
Д. А. Гутнов

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ 
РОССИИ

Часть вторая
XIV–XVI вв.

Москва 2016

Факультет журналистики
Московского государственного университета

имени М. В. Ломоносова



УДК 94(47)(075.8)
ББК 63.3(2)я73
Г97

Г97 Гутнов Д. А.

Лекции по истории России. Часть вторая XIV–XVI вв.: 
учеб. пособие. – М.: Ф-т журналистики МГУ, 2016. – 219 с.

Данное издание представляет собой публикацию вто-
рой части «Общего курса лекций по истории Отечества» для 
студентов факультета журналистики МГУ, подготовленного и 
читаемого профессором кафедры истории и правового регу-
лирования СМИ, доктором исторических наук Д. А. Гутновым. 
Вторая часть охватывает события отечественной истории 
XIV–XVI вв.

ББК 76

© Д. А. Гутнов, 2016
© Факультет журналистики МГУ, 2016



3

Содержание

Лекция IХ.
РУССКИЕ ЗЕМЛИ ПОД ВЛАСТЬЮ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ.........................................................    5

Лекция Х.
ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ И НАЧАЛО СОЗДАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА.......     28

Лекция ХI.
МЕЖДУ ОРДОЙ И ОРДЕНОМ. СКЛАДЫВАНИЕ 
РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВА.............................................................  52

Лекция ХII.
РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО XV в. ИВАН III.................   79

Лекция ХIII.
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI в. ...........................   96

Лекция ХIV.
ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО
ЧАСТЬ I. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА......................... 114

Лекция ХV.
ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО
ЧАСТЬ II. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.............................. 146

Лекция ХVI.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVI в. .......................................... 165



4

Лекция ХVII.
РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIV–XVI вв. ................................ 183

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ........... 208



5

ЛЕКЦИЯ IX

РУССКИЕ ЗЕМЛИ 
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1240 Штурм татарами Киева
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1243
Князь Ярослав Всеволодович побывал в Орде 
и получил первый ярлык на Великое 
Владимирское княжение
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Проведение татарами переписи населения 
в Северо-Восточной Руси под руководством 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 

Баскак; Беклярибек; Бессермен; Везирь; Выход; Зап-
рос; Девтери; Джиганхир; Оммаж; Соха; Тумэн (тьма); Улус; 
Улусбек; Эмир; Ярлык

На прошлой лекции мы оставили русские земли в состо-
янии всеобщего разорения и хаоса, вызванного невиданным 
доселе нашествием. Из курса школьных учебников известно, 
что почти триста лет Россия находилась под татаро-монголь-
ским игом. При всей аксиоматичности этих утверждений исто-
рическая правда, как всегда, оказывается гораздо сложнее и 
многограннее этой, освященной педагогической традицией, 
формулы. По крайней мере в силу известных обстоятельств, 
связанных с современными исканиями в области единого и не-
противоречивого учебника по истории для средней школы, во-
прос о татаро-монгольском иге выделен как один из «сложных» 
и требующих компромиссного решения. Поэтому мы посвятим 
сегодняшнюю лекцию историческому комментарию тех собы-
тий, которые составляют наше сегодняшнее массовое пред-
ставление о татаро-монгольском (или «золотоордынском») иге 
и некоторым отдельным его аспектам, которые неизвестны 
широкой публике или замалчиваются в силу противоречия с 
общепринятыми представлениями.

Начнем с определений. Словарь Даля трактует термин 
«иго» в значениях «тягости нравственной», «гнета управле-
ния», «чужеземного владычества и порабощения», «рабства». 
С этим определением солидарен и этимологический словарь 
русского языка Ожегова. «Историческая энциклопедия» в этой 
связи сообщает, что интересующий нас термин встречается 
еще в Библии и определяет его как «символ порабощения» 
(3 Цар. 12: 4) и «стеснения» (Втор. 28:48). Так, закон называет-
ся «игом» (Деян. 15:10; Гал. 5:1).

В отношении же татаро-монгольского владычества над 
русскими землями этот термин стал использоваться только 
в XV–XVI вв. и то, по-преимуществу, в иностранной литера-
туре. Первыми его употребили польский хронист Ян Длу-
гош (iugum barbarum, iugum servitutis) в 1479 г. и профес-
сор Краковского университета Матвей Меховский в 1517 г. 
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В 1575 г. термин «jugo Tartarico» был употреблён в записи 
Даниела Принца о своей дипломатической миссии в Москве. 
В русских источниках словосочетание «татарское иго» впер-
вые появляется в 1660-х гг. во вставке (интерполяции) в одном 
из экземпляров «Сказания о Мамаевом побоище». Ни в одном 
из более ранних источников русского происхождения, включая 
созданные в период татаро-монгольского ига памятники рус-
ской письменности и культуры, этот термин не встречается.  
Это обстоятельство наводит на определенные размышления. 
Получается, что, утвердившаяся в нашем сознании идиома 
есть продукт скорее историографической, чем исторической 
реальности и к тому же отражает взгляд на этот вопрос не 
столько русского, сколько стороннего, западноевропейского 
наблюдателя. Однако в XVII в. никаких практических послед-
ствий для отечественной общественной, политической или 
исторической мысли это не имело. 

Вопрос об иге в русской историографии актуализировался 
лишь в XVIII в. в связи с запущенной петровскими реформами 
европеизацией России. Тогда «азиатчина» и «татарщина» ста-
новятся символами отсталости страны. В нарождающемся об-
щественном дискурсе был закономерно поставлен вопрос: кто 
виноват в том, что в России так мало европейскости и много 
азиатчины? Эта дискуссия часто сводилась к поиску культур-
ных влияний и заимствований, сформировавших как характер 
государственности Руси, так и сам русский народ. Одним из 
следствий этой дискуссии было утверждение в официальной 
историографии представления о том, что нахождение русских 
земель в составе Золотой Орды было «игом», а само татаро-
монгольское иго длилось без малого двести лет. При этом под 
«игом» как раз понимался всеподавляющий экономический и 
политический гнет, включавший потерю политического сувере-
нитета. Этот взгляд на существо ига продержался в русской 
исторической литературе почти век.

В трудах историков XIX–XX вв. можно выделить четыре 
группы концепций, объясняющих, чем было татаро-монголь-
ское иго для Руси. Первая и наиболее традиционная точка 
зрения рассматривала иго как вынужденную форму политиче-
ской зависимости русских князей, напрямую не связанную с 
военным разгромом, но увязывающую этот аспект с вопросом 
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сохранения уникального русского национально-историческо-
го кода – православия. Эта концепция имеет своим источни-
ком «Житие Александра Невского» и изначально отражает 
взгляд на проблему Русской Православной Церкви. Согласно 
ей, Александр Невский в условиях военного разгрома выбрал 
меньшее из двух зол: власть индифферентных, с религиозной 
точки зрения, монголов вместо военного союза с католическим 
Западом. Вторая, более обмирщенная теория сводила иго к 
следствию того катастрофического военного разгрома русских 
земель, которым они подверглись в 1237–1240 гг., и объясня-
ла политическое и экономическое подчинение русских князей 
Орде неодолимостью татарской силы. Наконец, согласно мар-
ксистским теориям советской историографии, под «игом» сле-
дует понимать масштабы экономического разорения, которое 
принесло само нашествие и ежегодные выплаты татарских да-
ней, экономически обескровливавшими русские земли. Такая 
точка зрения датирует наступление «ига» татарской перепи-
сью населения 1256–57 гг. и заканчивает иго 1462 г. – т. е. ког-
да Русь практически перестала выплачивать «ханский выход». 
Четвертая концепция утверждает, что ига не было вовсе, а все 
его ужасы есть плод более поздних историко-политических 
конструктов, призванных объяснить неэффективность госу-
дарственного и экономического состояния России историче-
скими причинами. 

Ни в коей мере не желая «потрясти устои» в ваших голо-
вах и тем более в исторической науке в целом, я, тем не ме-
нее, хотел бы сделать ряд замечаний по поводу поднимаемых 
нами сюжетов. 

Сначала поговорим о «неодолимости татарской силы». До 
сих пор ведутся споры по поводу численности татаро-монголь-
ской армии, осуществлявшей вторжение в русские земли. Ран-
ние русские летописи изобилуют сценами насилия, чинимого 
татарами в ходе вторжения, но нигде не дают численных оце-
нок батыева воинства. Поздние же – указывают численность в 
400 000 «окованной рати» – т. е. только тяжеловооруженных 
всадников. Это явное преувеличение. Согласно современным 
историко-демографическим представлениям, такого количе-
ства бойцов в середине XIII в. не было во всей Монгольской 
империи. Другая крайность содержится в трудах Льва Гуми-
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лева, который утверждал, что численность армии Батыя со-
ставляла не более 4 000 всадников. В этом случае довольно 
трудно представить, как со столь мизерным числом всадников 
Батый дошел до Адриатики, не потерпев ни одного поражения, 
и, что более важно, в дальнейшем держал всю громадную тер-
риторию – от заволжских степей до Карпатских гор – в повино-
вении. В современной научной литературе большее доверие 
вызывает другой способ подсчета. В 1235 г. на Великом хура-
ле было решено отправить на завоевание «полночных стран» 
половину всех имевшихся у монголов наличных сил. А это по 
современным демографическим расчетам было около 70 000 
сабель. Войско немалое даже по сегодняшним меркам. Согла-
сно подобным расчетам монгольской армии, вторжению могли 
противостоять не более 40–45 000 княжеских дружинников и 
вооруженных ополченцев. Таким образом, двукратное числен-
ное превосходство татар над русскими имело место, но оно 
не было таким подавляющим, как это представлялось ранее. 
Однако это не главное. 

Главное заключалось в невиданной доселе мобильности 
татарской конницы, помноженное на использование более лег-
кого, но в то же время эффективного вооружения, такого, как 
конные (короткие) луки, кожаные панцири, арканы и пр. вкупе с 
передовой техникой осады и штурма городов (осадные башни, 
камнеметные и стенобитные машины и пр.), противопоставить 
чему русским землям было нечего. Я здесь хотел бы оговорить 
примечательную деталь, о которой мало кто знает. Дело в том, 
что как сами эти технологии, так и их носители были китайски-
ми. Причем, используя эти достижения, монголы не сумели их 
перенять. Как показала история, когда китайские «военспецы» 
поколение спустя исчезли из рядов победоносной монгольской 
армии, с ними исчезли и эти технологии. Но тогда известный 
на Руси военный строй оказался малоэффективным для борь-
бы с подобной угрозой. Иными словами, для успешной войны 
с татарами нужна была другая армия, другая тактика, другое 
вооружение и другой аппарат мобилизации населения. Ни сил, 
ни средств, ни, самое главное, времени на создание этого у 
русских князей не было.

Поэтому совершенно закономерны те гигантские разру-
шения, материальные, человеческие и культурные потери, ко-
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торые понесли русские земли во время татаро-монгольского 
вторжения и в первые десятилетия после него. Действительно, 
из 74 городов Древней Руси, по которым прокатилось нашест-
вие, 49 были разорены. Некоторым утешением может служить 
то обстоятельство, что практически все разоренные русские 
города – Владимир, Ростов, Москва, Коломна, Козельск, Киев 
и т. д. не исчезли с лица земли, а были восстановлены и про-
должают существовать по сей день. Даже Рязань, которая, как 
известно, впоследствии была перенесена на 60 километров 
севернее своего старого местоположения, исчезла не сразу, 
а, судя по археологическим находкам, спустя столетие после 
нашествия. 

Более того, именно по тем городам, которые были цен-
трами княжеств, спустя десять лет прокатилась волна мощных 
антиордынских восстаний против сборщиков татарской дани. 
И это может свидетельствовать о том, что все оставшиеся в 
живых жители этих княжеств сохранили волю к борьбе с ок-
купантами. Но по причине, указанной выше, отстаивать свою 
свободу в открытом бою они не были способны. Конечно же, 
русские князья могли бы не ехать сразу на поклон к завоева-
телям, но, подобно Даниилу Галицкому, «потянуть время» и 
попытаться создать из разрозненных отрядов оставшихся в 
строю воинов или же крестьян-смердов какое-то подобие но-
вой армии. Но этого сделано не было. 

Первым из русских князей, кто признал свою вассальную 
зависимость от Золотой Орды, был отец князя Александра 
Невского Ярослав Всеволодович. Как мы уже говорили в лек-
ции, посвященной нашествию, в 1243 г. он приехал к хану Зо-
лотой Орды и получил из его рук «старшинство во всей Руси». 
То есть князь по своей воле принес присягу – по-татарски 
«шерть», став данником хана. На следующий год его примеру 
последовали другие князья Северо-Восточной Руси. Внешним 
выражением вассалитета перед золотоордынским ханом было 
требование именовать хана не иначе как «царь» – титул, кото-
рый ранее прилагался только к императорам Византии и Свя-
щенной Римской империи. Примечательно, что за это ордын-
цами Ярославу Всеволодовичу были оказаны всевозможные 
знаки внимания. Ему были оставлены все владения и титулы, 
а сюзеренитет распространился вплоть до Киева. По сути, 
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Ярослав Всеволодович стал не только вассалом, но и союзни-
ком Батыя. Отсюда вытекает закономерный вопрос: зачем это 
надо было Батыю, чья власть на Руси поддерживалась прямой 
и «неодолимой» военной силой?

Дело в том, что, рассказывая о пребывании русских зе-
мель в составе Золотой Орды, мы как бы отождествляем Орду 
со всеми татаро-монголами. А это не так. Улус Джучи, соста-
вивший основу будущего государства Золотая Орда был од-
ним из частей Великой Монгольской империи. И внутренняя 
история этой империи довольно сложна. Смерть дяди Батыя 
Уэгедея, наследовавшего имперский престол от Чингисха-
на, по сути, прервавшая победоносное шествие монголов по 
Европе, была только началом внутриполитических конфлик-
тов в Каракоруме. Несмотря на то, что Уэгедей завещал трон 
своему внуку, вдова хана решила посадить на трон одного 
из его сыновей – Гуюка. Для этого надо было собрать съезд 
монгольской родоплеменной знати (курултай) и утвердить это 
решение. Батый же – первый правитель улуса Джучи считал-
ся, по выражению одного из летописцев, «всем царевичам 
старшой», пользовался наибольшим авторитетом и обладал 
даже некоторыми правами государя. Но на курултай он ехать 
отказался, якобы по причине болезни. Видимо, чувствовал уг-
розу для своей жизни. И эта неопределенность, продливша-
яся для Батыя до 1251 г., заставляла его заботиться скорее 
о возможности заполучить новые военные контингенты, неже-
ли пополнять материальные ресурсы. Таким образом, Ярос-
лав Всеволодович становился еще и невольным участником 
внутриполитической борьбы в Монгольской империи. А если 
вспомнить, что он умер на обратном пути из монгольской сто-
лицы 30 сентября 1246 г., куда ездил на тот самый курултай, 
где выбирали нового хана (причем современники писали, что 
он был отравлен матерью Гуюка), то становится очевидным, 
что союз Руси с Батыем рассматривался узурпаторами мон-
гольского трона как серьезная угроза.

Как правило, оправдывая Ярослава Всеволодовича в его 
капитуляции перед лицом агрессора, авторы большинства 
учебников апеллируют к связанным друг с другом аргументам 
о неодолимости монгольской военной машины при одновре-
менном упорном сопротивлении народа. Именно это, согласно 
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данной точке зрения, определило договорный, а не военно-ок-
купационный характер подчинения русских князей. Причем ар-
гумент о сопротивлении народа несколько повисает в воздухе, 
так как известные нам народные восстания прокатились по 
Руси на десятилетие позже описываемых событий. Признание 
не только вассальных, но и союзнических отношений между 
Батыем и Ярославом (для последнего эта мера была выну-
жденной) в большей степени позволяет решить это логическое 
противоречие, сложившееся в исторической науке.

Действительно, некоторым оправданием действий Ярос-
лава Всеволодовича, пусть и слабым с позиций сегодняшнего 
дня, может служить то обстоятельство, что к моменту монголь-
ского вторжения в русских землях еще не сложилось государ-
ственного аппарата, способного эффективно мобилизовать 
население на борьбу с агрессором (подобного тому, который, 
скажем, строился на родоплеменном принципе и использовал-
ся монголами для подготовки «Похода в полночные страны»). 

За констатацией данных обстоятельств не стоит забывать 
еще один интересный аспект устанавливаемого ордынского 
господства над Русью. Если не считать технических деталей 
(окуривание священным дымом, питие кумыса и пр.), анало-
гичные юридически значимые процедуры вассалитета в это 
время были распространены и на Западе. Скажем, вассалы 
императора Священной Римской империи германской нации 
должны были, став на одно колено перед сюзереном, произ-
нести формулу присяги – оммажа. Вслед за тем сюзерен дол-
жен был нанести символический удар мечом плашмя по спине 
вассала и также произнести свою часть ритуальной формулы. 
Таким образом, выбранная татарскими ханами для реализа-
ции своей власти в России символическая форма договорного 
вассалитета была общепринятой практикой и соответственно 
понятна и западным соседям Руси.

Если Ярослав Всеволодович утвердил мир и сотрудничест-
во с Батыем, то его сын Александр Ярославович начал исполь-
зовать этот альянс в своих прагматических целях. Напомню, что 
по духовному завещанию Ярослава Всеволодовича, подтвер-
жденному Батыем и утвержденному в Каракоруме, Невский 
получал в управление Киев и юго-западные земли, а младший 
брат Андрей Ярославович – Великое Владимирское княжение. 
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В 1250 г. митрополит киевский Кирилл совершил обряд 
миропомазания над Андреем Ярославовичем и его женой кня-
гиней Анной во исполнение завещания Ярослава Всеволодо-
вича, но уже в 1252 г. Андрей был свергнут войском темника 
Неврюя, а ярлык на Великое Владимирское княжение передан 
Александру Невскому. Некоторое время довольно популярной 
была гипотеза, что под именем Неврюя поход на брата воз-
главил сам Александр Невский. Она мотивируется тем, что 
река Нева на древнем, пока еще общемонгольском языке, су-
ществовавшем в виде родственных диалектов в XIII в., могла 
звучать как Невра. Правда, анализ сохранившихся докумен-
тов канцелярии монгольского двора в Каракоруме (по большей 
части на китайском языке, поскольку именно китайцы состав-
ляли первый набор ханских чиновников) позволяет снять эти 
подозрения с Невского. С разной степенью достоверности имя 
Неврюя идентифицируется с двумя монгольскими военачаль-
никами среднего ранга, из которых по датам жизни и послуж-
ному списку более всего подходит салджиут Нюрын (умер в 
1263 г.), сын Тайдара, внук Бурулдая. Но это к слову.

Сам Александр в это время находился в Новгороде. Счи-
тается, что Киев был настолько разорен нашествием, что 
использовать его в качестве резиденции не представлялось 
возможным. Действительно, разорение было большое, но 
в городе продолжали работать конторы итальянских купцов, 
ориентировавшиеся на торговлю с Востоком, и здесь продол-
жала действовать переправа через Днепр. Поэтому не будем 
утверждать, что разорение было полным. Кроме того, Киев 
оставался важным транспортным центром. Это тоже приноси-
ло ощутимый доход.

Дальнейшие события стали определяющими для князей 
в их отношениях с монголами. Получив Владимирское княже-
ние, Александр Ярославович не просто поддерживал хорошие 
отношения с Золотой Ордой. Он интегрировал эти отношения 
во внутреннюю жизнь Руси. Монголы начинают играть ту же 
роль, которую играли половцы в феодальных усобицах на 
Руси предыдущего периода – как некий сторонний воинский 
контингент, который можно привлечь для борьбы с неугодным 
соседом. Но если раньше это были разрозненные банды на-
емников, то теперь – спецвойска вселенской империи. К ним 
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добавлялись авторитет и могущество восточной деспотии, ко-
торую Александр теперь представлял. Можно сказать также, 
что этим своим выбором Александр Невский стабилизировал 
ситуацию на северо-западных рубежах Руси, поскольку напу-
ганные недавними погромами в Венгрии и Польше, европей-
ские правители не спешили сойтись в смертельной битве с 
этими «новыми сарацинами».

Это подтверждает судьба людей, представляющих аль-
тернативу Александру Невскому. Коронованный в Дрогичине 
Даниил Галицкий добился от Папы Иннокентия IV объявления 
крестового похода против Орды. Булла, выпущенная Святым 
Престолом, призывала к участию в нем сначала христиан Бо-
гемии, Моравии, Сербии и Померании, а затем и католиков 
Прибалтики. Но по вышеназванной причине, используя фор-
мальный повод отказа Даниила от содействия объединению 
православной и католической церквей, этот призыв остался 
декларацией. Князь Андрей Ярославович после своего раз-
грома татарами бежал в Швецию. Однако в 1256 г. вернулся, 
помирился с братом, который способствовал получению им от 
Батыя ярлыка на княжение в Городце, Суздале и Нижнем Нов-
городе. Более надежд на восстановление своего статуса он не 
питал.

Летописи второй половины XIII в. полны упоминаний о золо-
тоордынских чиновниках, именуемых баскаками, которые пос-
тоянно присутствовали в значимых центрах русских земель – 
стольных городах русских князей, пока изменившаяся эконо-
мическая и социально-политическая обстановка на Руси не вы-
нудила ханов их убрать. Это произошло в начале XIV в.

Функции баскаков до сих пор вызывают у историков спо-
ры. Одни считают, что они возглавляли большие отряды, ко-
торые обеспечивали своевременный сбор дани и покорность 
Руси. Другие полагают, что баскаки осуществляли от имени ха-
нов контроль за политикой русских князей. Третьи утверждают, 
что у баскаков не было войск, но было право вызова из Орды 
карательных экспедиций в случае неповиновения или отказа 
от выплаты дани (практически все исследователи, изучаю-
щие этот период отечественной истории, связывают баскаков 
со сбором дани, но никто не смог этого со всей определённо-
стью доказать). Всего по разным подсчетам в период второй 
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половины XIII – начале XIV в. татарскими отрядами по разным 
поводам было совершено до тридцати подобных карательных 
экспедиций в русские земли. Разорения, приносимые этими 
походами, негативно сказывались как на социально-экономи-
ческом развитии русских земель, так и на консервации их по-
литической раздробленности.

Скорее всего, баскаки выполняли сразу несколько раз-
личных функций, но дань собирали всё-таки не они, а откуп-
щики-«бессермены», поставленные верховным ханом из Ка-
ракорума. Во всяком случае неизвестны какие-либо восстания 
именно против баскаков (разве что в случае с Тверским вос-
станием 1327 г. против баскака Щелкана, но об этом мы пого-
ворим отдельно), в то время как против откупщиков дани вос-
стания происходили довольно регулярно. И как следствие этих 
выступлений – приходили баскаки.

Баскаческая организация строилась следующим обра-
зом. Общее руководство баскаками осуществлял так называ-
емый «Великий баскак», резиденция которого находилась во 
Владимире. Он назначал и контролировал баскаков в более 
мелких городах. Есть свидетельства, что при баскаках суще-
ствовали монгольские вооруженные отряды, которые служили 
опорой баскаческой власти. Первые упоминания о баскаках в 
русских летописях относятся к 1264 г. и совпадают по време-
ни с получением ярлыка на Великое Владимирское княжение 
преемника Александра Невского князя Ярослава Ярославови-
ча (1264–1272). По-видимому, новый Великий князь не пользо-
вался в Орде влиянием и не мог обеспечить своевременную 
доставку дани, как это делал Невский. 

Баскаческая система просуществовала до начала XIV в. 
Ее отмена связывается с политикой московского князя Ивана 
Калиты, который, преследуя цели возвышения своего княжест-
ва, сумел найти баланс между своими интересами и интереса-
ми Золотой Орды. Он беспрекословно выполнял волю хана и 
регулярно посылал в Орду дань в запрашиваемых размерах. 
Но именно Иван Калита определил верхнюю границу налогов, 
выплачивавшихся в Орду. Не суть в том, насколько велик был 
размер этого «выхода», но важно отметить, что определенный 
предел был положен. В связи с этим необходимость в баскаче-
ском надзоре над русскими землями исчезла, и этот институт 
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был отменен. Одним из последних упоминаний о баскаках на 
Руси является летописный рассказ о Тверском восстании 1327 г. 

Теперь немного поговорим об экономических трактовках 
«ига». Хотелось бы напомнить, что период с XIII по середи-
ну XIV в. часто называют самым темным временем в истории 
Руси. Но темным не потому, что вы подумали, а потому, что 
информации об этом времени у нас крайне мало. Мы пра-
ктически не имеем сколько-нибудь полновесных сведений 
о размере монгольской дани. Вследствие этого отсутствует 
возможность сопоставить экономический потенциал русского 
населения и размер ордынских поборов, которые во многих 
случаях остаются величиной виртуальной. Отсюда в данном 
вопросе довольно много предположений, а также спекуляций 
на их основе. 

Кроме того, изменялась система сюзеренитета русских 
земель. Если татарские податные списки – «девтери» состав-
лялись ханскими чиновниками в бытность существования Ве-
ликой Монгольской империи, то с 60-х гг. XIII в. власть обще-
монгольского хана в русских землях практически упразднилась 
и заменилась властью золотоордынских ханов. Прекратились 
поездки князей в Каракорум и выплата туда налогов. Характер 
даннических отношений соответственно тоже мутировал. 

Предвидя эти обстоятельства, тем не менее попробуем 
подытожить то, что нам известно. Для того чтобы определить 
точный размер ханской дани (так называемого «царского выхо-
да») в 1257–1259 гг. в северо-восточных русских землях (вклю-
чая формально независимые новгородские владения), была 
проведена перепись населения и созданы податные списки. 
Из сохранившихся источников известно, что податное насе-
ление должно было ежегодно отдавать 1/10 стоимости своего 
имущества. Если верить новгородским источникам, то в 1275 г. 
монголы брали с «сохи» по новгородской полугривне серебра, 
в 1384 г. – с деревни по полрубля, в 1408 – с «сохи» полтину. 
«Сохой» или «дымом» изначально называли отдельное кре-
стьянское хозяйство или домовладение, которое считалось 
основной единицей налогообложения. Из этих «сох» склады-
вались десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч («тьмы»), ко-
торых в Северо-Восточной Руси было образовано 12, а в Юго-
Западной Руси – еще 7. 
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Следует учесть, что деревня и «соха», а также гривна и 
рубль в разное время означали не одно и то же. Из этого вы-
текает, что на протяжении XIII–XV вв. размер дани мог сущест-
венно колебаться и говорить о степени ее тяжести, она была 
привязана к тем конкретным социально-экономическим реали-
ям, которые существовали на интересующий нас территории 
в тот момент времени. Особенно это касается покупательной 
способности перечисленных денежных единиц. Согласно лето-
писным источникам, известно 14 видов «ордынских тягостей». 
Помимо упомянутого «царского выхода», это были торговые 
чрезвычайные налоги – «запросы», торговые сборы («мыт», 
«тамга»), извозные повинности («ям», «подводы»), содержа-
ние ханских послов («корм»), различные «дары» и «почестья» 
хану, его родственникам и приближённым и др. Русские зем-
ли поставляли рекрутов в монгольскую армию. Известно об 
участии русских войск в войнах, которые вела Золотая Орда в 
Персии, Китае и даже Египте. Часто для строительства ордын-
ских городов привлекались русские ремесленники.

В общем правиле были исключения. Обычно на фоне рас-
сказа о тяжелом положении русских земель в составе Золотой 
Орды говорят о привилегированном положении православной 
церкви, которая была вовсе освобождена от татарской дани. 
Действительно, пользуясь этим обстоятельством, русские мо-
настыри начали разворачивать бурную экономическую деятель-
ность, стали вовлекаться в производство и торговые отноше-
ния. Это предопределило важную роль церкви в хозяйственном 
развитии страны в последующий период. В обмен на эти по-
блажки русские священники должны были публично молиться 
за здоровье ордынских ханов и благословлять их правление. 

Но церковь, оказывается, была не единственным бене-
фициаром новой социально-политической и экономической 
ситуации. Учитывая, что на Руси в то время серебро не произ-
водилось, единственным способом его собрать для выплаты 
«царского выхода» был торговый обмен. Поэтому ордынские 
власти не препятствовали развитию торговли в русских зем-
лях. Выражалось это в том, что попавшие под «татарское чи-
сло» купцы, в отличие от прочих слоев податного населения 
(уплачивавших, как мы помним, татарскую «десятину» с каж-
дого двора), платили налог, исходя из 3–5% от ежегодного тор-
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гового оборота (или 0,04% от стоимости имущества). Чтобы 
застраховать себя, торговые люди (по примеру новгородцев) 
объединялись в ассоциации и платили этот налог коллектив-
но. Таким образом, разрушив городские укрепления и подавив 
вооруженное сопротивление горожан, татары отнюдь не стре-
мились к полному уничтожению торговых и ремесленных поса-
дов. В конце концов, уже в XIV в. данное обстоятельство сыг-
рало свою роль в экономическом восстановлении старых или 
возникновении целого ряда новых русских городов, особенно 
ориентированных на волжскую торговлю. Правда, как утвер-
ждал академик Б. А. Рыбаков, качество ремесленных изделий, 
которые производились в русских землях после монгольского 
нашествия существенно уступает домонгольским образцам.

Довольно рано элитами Золотой Орды было осознано 
значение Великого Волжского торгового пути, который играл 
важную роль в транзитной торговле между странами Востока 
и Запада. Отсюда большое значение в ордынской экономике 
играла караванная торговля. Если опираться на археологиче-
ские данные, то на пространствах бывшей Золотой Орды – от 
Дуная до Иртыша – зафиксированы 110 городских центров с 
материальной культурой восточного облика, расцвет которых 
пришёлся на первую половину XIV в. Общее же число золото-
ордынских городов, по всей видимости, приближалось к 150. 
Крупными центрами главным образом караванной торговли 
были города Сарай-Бату, Сарай-Берке, Увек, Булгар, Хаджи-
Тархан, Бельджамен, Казань, Джукетау, Маджар, Мохши, Азак 
(Азов), Ургенч и др. Не случайно поэтому, что наибольшее 
развитие в начале XIV в. получили те русские города, которые 
были тесно связаны с Волжским путем: Коломна, Нижний Нов-
город, Ярославль и др.

Торговые колонии генуэзцев в Крыму и в устье Дона ис-
пользовались Ордой для торговли сукном, тканями, льняным 
холстом, оружием, женскими украшениями, ювелирными из-
делиями, драгоценными кам нями, пряностями, ладаном, ме-
хами, кожей, медом, воском, солью, зерном, лесом, рыбой, 
икрой, оливковым маслом, а также рабами.

Из крымских факторий начинались торговые пути, ведущие 
как в южную Европу, так и в Среднюю Азию, Индию и Китай. Мар-
шруты, ведущие в Среднюю Азию и Иран, проходили по Волге.
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Внешние и внутригосударственные расчеты обеспечива-
лись выпускаемыми деньгами Золотой Орды: серебряными 
дирехмами, медными пулами и сумами. Довольно много кла-
дов с ордынскими монетами встречается с начала XIV в. и в 
русских городах. Это свидетельствует о вовлеченности русских 
земель во внутриордынский и международный товарообмен, 
росту которого способствовала созданная на пространстве 
бывшей Монгольской империи сеть дорог и четкая организа-
ция ямской службы. Я уже не буду говорить о неукоснитель-
ном соблюдении действующего законодательства. На первых 
же порах, когда русские земли еще не оправились от разгрома, 
торговля оказалась в руках иноземных купцов – в основном из 
Монголии, Персии и Средней Азии. Они в то же время полу-
чали от Орды право сбора ханской дани, что служило главной 
причиной народных волнений.

Эти обстоятельства позволили ряду историков, особенно 
евразийцев, утверждать, что ужасы экономического разорения 
русских земель есть позднейшая и в большей степени поли-
тико-идеологическая конструкция, которая имеет мало исто-
рических доказательств, но зато очень удобна для оправда-
ния социально-экономической отсталости и косности русских 
земель в последующее время. Для доказательства этой идеи 
противники татаро-монгольского ига часто упоминают сужде-
ния В. Н. Татищева, который, опираясь на недошедшие до нас 
источники, утверждал, что татарские подати не были обреме-
нительными для русских князей. Часто в связи с этим вспо-
минают свидетельства ряда московских летописей о том, что 
преемник Ивана Калиты на московском престоле Семен Гор-
дый, правивший в 1340–1353 гг., помимо выплаты ордынского 
выхода, столько же средств отпускал на вспомоществование 
Константинопольскому патриархату, но эти траты для москов-
ской казны не были особо обременительными и пр. Из послед-
них известных сторонников данной концепции можно назвать 
Л. Н. Гумилева, который также подчеркивал в большей степе-
ни позитивные факторы нахождения русских земель в составе 
Орды, нежели их отрицательные последствия.

Приведенные выше рассуждения были бы конкретнее, 
если бы мы чуть более четко понимали демографическую си-
туацию в русских землях после нашествия. Если чисто матема-
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тически попытаться на основе татарской переписи населения 
установить число жителей русских земель на 1259 г., то путем 
нехитрых вычислений и допущений мы получим цифру равную 
примерно 80 000 человек. Это очень мало даже для страны, 
пережившей нашествие. Поэтому есть обоснованное предпо-
ложение, что значительная часть населения от этой переписи 
уклонялась различными способами. Но и это не главное. После 
нормализации русско-татарских межгосударственных связей 
Иваном Калитой и прекращения регулярных баскаческих экспе-
диций численность населения русских земель росла, а число 
«тем», как показывают источники, оставалось прежним, а в XIV в. 
даже сократилось после того, как юго-западные русские земли 
вошли в состав Великого Литовского княжества. Мы не знаем 
в точности, уменьшился или увеличился ханский «запрос» на 
оставшиеся налоговые округа. Но тем не менее эта гипотетиче-
ская сумма все равно раскладывалась на большее число нало-
гоплательщиков, нежели раньше. А это, по идее, должно было 
сокращать налоговую нагрузку на каждую «соху» и «тьму». Дан-
ное обстоятельство было одним из факторов экономического 
подъема Московского княжества в первой половине XIV в.

Подводя краткий итог сказанному, я хочу заметить, что, 
по моему мнению, наложенное в 1259 г. татарское тягло было 
гораздо более тяжелым, как в материальном, так и в психоло-
гическом измерении, нежели «иго» более позднего времени. 
Это объясняется и степенью разорения русских земель после 
погрома 1237–1240 гг., и большими человеческими, технологи-
ческими, культурными, материальными потерями, связанными 
с ним. Однако в расчет надо принимать и другие факторы: по-
литику московских князей, направленную на объединение рус-
ских земель, о чем мы будем говорить далее, связанное с этим 
налаживание внутренних торгово-экономических отношений и 
политических связей с Золотой Ордой, демографические фак-
торы, постепенное преодоление последствий нашествия, а 
также вездесущую инфляцию и ряд более мелких экономиче-
ских обстоятельств типа покупательной способности населе-
ния. Все эти вопросы до конца не прояснены не столько из-за 
нежелания их изучать или политической ангажированности 
исследователей, сколько из-за скудости имеющейся на сегод-
няшний день документальной базы.
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Во второй части моего повествования я хотел бы осве-
тить еще один аспект данной темы, который, как мне кажется, 
вам должен быть интересен. Учебники средней школы, рас-
сказывая о татаро-монгольском иге, в основном сообщают об 
истории русских земель, вошедших в состав Орды. При этом 
вопрос об истории самой Золотой Орды остается нераскры-
тым. Я бы хотел нарушить этот сложившийся канон и немного 
охарактеризовать то государственное образование, в составе 
которого русские земли пробыли более четверти тысячелетия.

Итак, улус Джучи в составе Древнемонгольского государ-
ства возник в связи с разделом Чингисханом своей империи 
между сыновьями в 1224 г. После возглавляемого Батыем 
«Похода в полночные страны», в ходе которого большая часть 
русских земель подпала под власть монголов, этот улус силь-
но расширился на запад. Его столицей стала зимняя ставка 
Батыя в Нижнем Поволжье – г. Сарай-Бату. Владения Джучи-
идов охватывали громадные пространства и простирались от 
Иртыша на востоке до Дуная на западе. Бату – первый пра-
витель улуса Джучи после смерти своих дядей Угэдея (конец 
1241 г.) и Чагатая (начало 1242 г.) пользовался наибольшим 
авторитетом. Несмотря на это, он до конца своей жизни оста-
вался вторым после великого хана человеком в Монгольской 
империи, но так и не стал первым. 

После смерти Батыя (1256 г.) власть в улусе Джучи пере-
шла к брату Батыя Берке (1257–1266). Приняв в юности ис-
лам, этот хан получил поддержку влиятельных и образованных 
кругов Волжской Булгарии и Средней Азии, где Берке рекру-
тировал многих чиновников своей администрации. Во время 
правления в улусе Джучи началось активное городское стро-
ительство. Это относится как к старой столице улуса – Сарай-
Бату, так и к новым городам – Сарай-Берке, Сарай-ал-Джедид, 
Булгар и др. Берке приглашал из Персии и Египта учёных, 
богословов, поэтов, из Хорезма – ремесленников и купцов. 
Заметно оживились торговые и дипломатические связи со 
странами Востока. На ответственные государственные посты 
стали назначаться высокообразованные выходцы из Ирана и 
арабских стран, что вызывало недовольство монгольской и 
кыпчакской кочевой знати. Однако это недовольство пока не 
выражалось открыто.
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Собственно, начало государственной независимости улу-
са Джучи от Каракорума связывается с именем преемника 
Берке ханом Менгу-Тимуром (1266–1282). В 1269 г. на курул-
тае в долине реки Талас наследники Чингисхана и правители 
образованных им улусов Менгу-Тимур, Борак и Хайду призна-
ли друг друга независимыми государями и заключили союз 
против правившего в Китае великого хана Хубилая на случай, 
если он попробует оспорить их независимость. 

Подобно Византии, которая официально именовала себя 
Империей ромеев (т. е. Римской империей),государство, име-
нуемое в современных учебниках Золотой Ордой, в дейст-
вительности так не называлось. В русских летописях слово 
«орда» изначально обычно означало войско. Его употребле-
ние в качестве названия страны становится постоянным с ру-
бежа XIII–XIV вв. До этого времени во всех русских источниках 
слово «орда» использовалось без прилагательного «золотая». 
С XIX в. термин прочно закрепился в историографии и исполь-
зуется для обозначения государства, возникшего из улуса Джу-
чи. Сочетание «Золотая Орда» в значении «золотой парадный 
шатёр» встречается в описании арабского путешественника 
Ибн Баттуты (вторая половина XIV в.) применительно к рези-
денции хана Узбека. 

В собственно золотоордынских и восточных (арабо-пер-
сидских) источниках государство не имело единого названия. 
Оно обычно обозначалось термином «улус» с добавлением 
какого-либо эпитета («Улуг улус») или имени правителя («улус 
Берке»), причём не обязательно действующего, но и царство-
вавшего ранее. Наряду с этим в арабо-персидских источниках 
часто использовался старый географический термин Дешт-и-
Кипчак.

Еще со времен окончания «Великого похода в полноч-
ные страны» улус Джучи, следуя традиционному военно-фе-
одальному устройству кочевых государств, разделился на 
два крыла: правое (западное) и левое (восточное). Старшим 
считалось правое крыло, представлявшее собой личный улус 
Батыя. Запад у монголов обозначался белым цветом, поэтому 
правое крыло называлось Белой Ордой. Оно включало тер-
ритории западного Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, 
донские, днепровские степи, Крым. Его центром был Сарай.
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Левое крыло улуса Джучи находилось в подчинённом 
положении по отношению к правому и занимало земли цен-
трального Казахстана и долину Сырдарьи. Восток у монголов 
обозначался синим цветом, поэтому левое крыло называлось 
Синей Ордой. Центром левого крыла был Орда-Базар. Ханом 
там стал старший брат Батыя Орда-Эджен. Каждое крыло по-
ставляло в армию Золотой Орды определенное количество 
войск.

Крылья, в свою очередь, делились на улусы, которыми 
владели другие сыновья Джучи. Первоначально таких улусов 
было около 14. В начале XIV в. хан Узбек осуществил круп-
ную административно-территориальную реформу, по которой 
улусы Золотой Орды стали возглавляться не детьми хана, а 
назначаемыми ханом улусными эмирами (улусбеками). Улусы 
делились на тумэны. Те, в свою очередь, имели более мелкие 
территориально-административные подразделения (тысячи, 
сотни, десятки), возглавлявшиеся соответственно тысячника-
ми, сотниками, десятниками. Старшим должностным лицом 
над улусбеками был бекляребек, отвечающий за определен-
ную группу улусов. Следующим по значению сановником – ве-
зирь. Во время ведения войны ханом назначался главнокоман-
дующий действующей армии, именовавшийся джиганхиром. 

В национально-этническом отношении Золотая Орда 
представляла собою довольно пеструю картину. Среди под-
властных золотоордынским ханам народов были монголы, 
тюркоязычные народы (половцы, башкиры, огузы, волжские 
булгары), фино-угорские и славянские народности. Основную 
массу кочевого населения составляли кипчаки, которые, утра-
тив собственную аристократию и прежнее родоплеменное де-
ление, ассимилировали и тюркизировали сравнительно нем-
ногочисленную монгольскую верхушку. Со временем общим 
для большинства тюркских народов западного крыла Золотой 
Орды стало наименование «татары».

Расцвет Золотой Орды связан с правлением хана Узбе-
ка (1342–1357). Именно он провозгласил ислам государствен-
ной религией, пригрозив «неверным» физической расправой. 
Правда, эти меры не коснулись «русского улуса» с господст-
вующей конфессией которого у Орды сложились неплохие от-
ношения. Мы уже говорили о том, что русская церковь была 
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освобождена от ханских податей, а с 1261 г. по ходатайству 
Александра Невского в столице Золотой Орды г. Сарае была 
основана православная епархия.

Время правления Узбека отличалось жестокими нравами. 
Мятежи эмиров, не желавших принимать ислам, были жесто-
ко подавлены. Русские князья, отправляясь в столицу Золотой 
Орды, писали духовные завещания и отеческие наставления 
детям на случай своей там погибели. Несколько из них, дейст-
вительно, были убиты. Узбек построил город Сарай аль-Дже-
дид («Новый дворец») и перенес туда свою столицу, много 
внимания уделял развитию караванной торговли. Торговые 
пути стали не только безопасными, но и благоустроенными. 
Орда вела оживлённую торговлю со странами Западной Ев-
ропы, Малой Азии, а также с Египтом, Индией, Китаем. После 
Узбека на престол ханства вступил его сын Джанибек (1342–
1357), которого русские летописи называют «добрым». 

Внутренняя история Золотой Орды наполнена борьбой за 
власть между различными ветвями потомков Чингисхана. Пе-
ревороты и мятежи чередовались с периодами спокойствия. 
Это, естественно, сказывалось на взаимоотношениях между 
ханами и русскими князьями. Неправильно считать, что рус-
ские земли были связаны с Ордой только необходимостью вы-
платы дани и участия в военных действиях Орды на внешних 
границах. В какой-то мере междукняжеские распри копирова-
лись и провоцировались подобными же междоусобиями, часто 
вспыхивавшими в самой Орде. Иными словами, консервация 
феодальной раздробленности в русских землях в период пре-
бывания в составе Золотой Орды не была целенаправленной 
стратегией ордынских властей, а отражала в той же степени 
собственно внутреннюю ордынскую политическую практику.

Ещё при жизни хана Джанибека (1342–1357) некоторые 
улусбеки выступили против центральной власти в Сарае. 
Убийство в 1359 г. хана Бердибека (сына Джанибека) положи-
ло конец династии Батуидов, что стало причиной появления 
самых различных претендентов на ордынский престол из чи-
сла восточных ветвей Джучидов. В 60-е гг. XIV в. Золотая Орда 
вступила в затяжной конфликт с улусом Хулагу, владевшим 
территорией Персии. Это совпало с началом на этот раз дли-
тельной полосы внутренних неурядиц в самой Орде. 
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Воспользовавшись нестабильностью центральной влас-
ти, ряд областей Орды на какое-то время обрёл собственных 
ханов. Права на ордынский престол самозванца Кульпы сра-
зу же были оспорены зятем и одновременно беклярибеком 
убитого хана Бердибека темником Мамаем (1335(?)–1380). 
В итоге Мамай создал самостоятельный улус в западной части 
Орды, вплоть до правого берега Волги. Не будучи чингизидом, 
он не имел прав на титул хана, поэтому ограничился должно-
стью беклярибека при ханах-марионетках из рода Батуидов.

Ханы на престоле в Сарае менялись с калейдоскопиче-
ской быстротой. Их судьба во многом зависела от благосклон-
ности купеческой верхушки городов Поволжья, которая не 
была заинтересована в сильной ханской власти для обеспе-
чения функционирования Волжского торгового пути, доходы от 
которого служили основой экономического могущества Орды. 
По примеру Мамая другие потомки эмиров также проявили 
стремление к самостоятельности. Это время в русских источ-
никах получило название «Великая замятня». 

Смута в Золотой Орде прекратилась на время после того, 
как чингизид Тохтамыш при поддержке эмира Тамерлана из 
Мавераннахра (Тимура Тамерлана) в 1377–1380 гг. сначала 
захватил улусы на Сырдарье, а затем и престол в Сарае, когда 
Мамай вступил в прямой конфликт с Московским княжеством. 

Еще одним частым заблуждением, которое распростра-
няется современными учебниками по истории России, являет-
ся определение непосредственной причины распада Золотой 
Орды. Ей якобы стала Куликовская битва, в которой Дмитрий 
Донской нанес Мамаю сокрушительное поражение. Это не так. 
Хан Тохтамыш в 1380 г. разгромил собранные Мамаем после 
поражения в Куликовской битве остатки войск на реке Калке. 
После этого Мамай бежал в Крым, но был там убит. Таким 
образом, как это ни парадоксально, Дмитрий Иванович Мо-
сковский и Тохтамыш, который в недалеком будущем осадит 
Москву и принудит московского князя возобновить выплату ор-
дынского выхода, тогда неожиданно оказались союзниками в 
борьбе с Мамаем.

Окончательный приговор этому государству вынес все тот 
же Тимур Тамерлан, разгромивший основные ордынские силы 
под командованием Тохтамыша на Кондруче в 1391 г. и на Те-
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реке в 1395 г. После этого он разграбил основные ордынские 
торговые центры на Волге, чем предопределил экономический 
коллапс и распад Золотой Орды на отдельные ханства.

В настоящее время существует несколько взаимоисклю-
чающих мнений относительно оценки пребывания русских зе-
мель в составе Золотой Орды. Классическая традиция исхо-
дит из крайне негативного отношения к этому и апеллирует к 
фактам деградации и стагнации социальных, экономических и 
политических отношений в русских землях в этот период. Сре-
ди аргументов сторонников этой версии называется выкачива-
ние средств из русских земель в качестве ордынских податей 
и связанная с этим общая стагнация экономического развития, 
а также невосполнимые демографические потери, уменьшение 
городского населения и стагнация ремесла в русских городах, 
примитивизация агрокультуры, упадок культуры и пр. 

Но есть и иные суждения. Так, представители государ-
ственной школы русской историографии в лице Н. М. Карам-
зина, С. М. Соловьева и ряда других историков утверждали, 
что русское «единодержавие зародилось во время татарского 
завоевания как неизбежное последствие покорения страны и 
обращения в собственность завоевателя» (С. М. Соловьев) и 
соответственно процесс возвышения Москвы стал возможен 
только в условиях татарского ига. Таким образом, «объедине-
ние Руси вокруг Москвы было на добрую половину татарским 
делом» (Н. И. Костомаров). По мнению евразийцев, к которо-
му примыкает концепция Л. Н. Гумилева, вассальная зависи-
мость русских земель от Орды позволяла прибегать к помощи 
татар в обороне от внешних угроз, способствовала упорядочи-
ванию политической организации русских земель, внедрению 
элементов централизации управления (хотя бы на уровне ор-
ганизации почтового сообщения) и ряд других обстоятельств. 

Общепринятым на сегодняшний день является утвержде-
ние о больших культурно-поведенческих взаимозаимствовани-
ях русского и других народов, населявших Золотую Орду. Это 
касается языка, одежды, еды, организации государственных 
институтов и отношения народа к этой организации. 

Во всех случаях представляется, что под термином «та-
таро-монгольское иго» следует понимать прежде всего поли-
тическое подчинение русских земель золотоордынским ханам. 
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Правда, надо оговориться, что суверенитет русских князей над 
своими землями был сохранен, хотя и ограничен в отдельных 
своих частях. Что же касается социально-экономического ра-
зорения, то я бы не включал в него весь двухсотпятидесяти-
летний период «ига», а лишь его не самую протяженную по 
времени часть – первые 25–50 лет, бывших наиболее тяже-
лыми и разрушительными для покоренных русских земель. 
Затем, в ходе адаптации к новым условиям, их положение ста-
ло более терпимым и, в конце концов, переросло благодаря 
усилиям Ивана Калиты в широкую автономию. Напомню, что 
летописец писал о правлении Ивана Калиты и его ближайших 
преемников как о времени, когда «была оттоле тишина ве-
ликая на сорок лет…». Как это было – поговорим на следую-
щей лекции.
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ЛЕКЦИЯ Х

ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ 
И НАЧАЛО СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1276–1304 Княжение Даниила Александровича
1301 Присоединение Коломны к Москве 
1303 Присоединение Можайска к Москве

1304
Ярлык на Великое Владимирское княжение 
перешел к тверскому князю Михаилу 
Александровичу

1304–1325 Княжение Юрия Даниловича

1318 Казнь тверского князя Михаила Ярославовича
в Орде

1325
Убийство Юрия Даниловича Дмитрием 
Михайловичем Тверским в Орде и казнь Дмитрия 
Михайловича

1325–1340 Княжение Ивана Даниловича Калиты

1326 Восстание в Твери против баскаков и его 
подавление Иваном Калитой 

1328 Перенос резиденции митрополита Киевского 
из Владимира в Москву

1340–1353 Княжение Симеона Ивановича Гордого
1353–1359 Княжение Ивана Ивановича Красного
1359–1389 Княжение Дмитрия Ивановича Донского
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1362–1367 Строительство белокаменного Кремля

1378 Разгром московско-нижегородским войском 
отряда мурзы Бегича на р. Воже

1380, 
8 сентября Куликовская битва 

1380 Битва на Калке между Мамаем и Тохтамышем
1382 Захват Москвы ханом Тохтамышем
1389–1425 Княжение Василия II

1391 Битва на Кондурче. Разгром Тохтамыша 
Тамерланом

1392 Вхождение Нижнего Новгорода в состав 
Московского княжества

1395 Разгром войск Золотой Орды Тимуром Тамерланом 
на Тереке. Начало распада Золотой Орды

В прошлый раз мы остановились на обсуждении вопроса о 
том, что из себя представляло государство Золотая Орда и как 
обеспечивалась власть золотоордынских ханов в русских землях 
в XIII–XIV вв. Мы уяснили, что, если не считать самого тяжело-
го (начального) периода татаро-монгольского ига, растянувше-
гося примерно на полвека, управление русскими княжествами 
от имени ханской власти осуществлялось русскими князьями на 
основе вассальных отношений с Ордой. Мы также говорили о 
том, что в своей истории Золотая Орда также эволюциониро-
вала и говорить о том, что положение русских земель в составе 
Золотой Орды в разные периоды было одним и тем же было бы 
неправильным. По мере того, как выстраивалась общая поли-
тика ханов в отношении «Русского улуса», складывались поли-
тические практики взаимодействия с русскими князьями, проис-
ходило вовлечение русских земель в торговые и политические 
контакты с другими частями Орды и через них – с иностранны-
ми государствами. Соответственно, положение русских земель 
в составе Золотой Орды претерпевало известные изменения, 
пока эти сдвиги не перешли на качественно иной уровень. На 
этой лекции мы более подробно остановимся на этих вопросах.

В соответствии с традицией, которая установилась еще 
в бытность Великим князем Владимирским Александра Не-
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вского, хан Золотой Орды не вмешивался в процессы насле-
дования и вообще передачи власти в русских землях иначе, 
как через утверждение духовных грамот усопших обладате-
лей последнего ярлыка на Владимирское княжение. Правда, 
во времена ряда ханов, особенно в конце рассматриваемой 
нами эпохи, имела место волюнтаристская передача ярлыка 
на Владимирское княжение через голову законных (с русской 
точки зрения) наследников другим претендентам из велико-
княжеской династии. Тем не менее такие случаи не считались 
нормой ни у русских, ни у ордынцев.

Так, после смерти Александра Невского власть в русских 
землях была передана его   брату – тверскому князю Ярос-
лаву Ярославовичу (1230–1272). Московский же князь Даниил 
Александрович (1261–1303), будучи младшим сыном Невско-
го, стоял далеко не первым в очереди на владимирский пре-
стол и при жизни Великим князем так и не стал. А раз так, то в 
соответствии с установившимися еще при Ярославе Мудром 
правилами, ему и его детям Великое княжение уже не светило 
и ничего не оставалось делать, кроме как по мере сил и воз-
можностей обустраивать свое княжество. Что он и делал.

В те времена небольшое Московское княжество было 
своего рода медвежьим углом среди русских земель. Затер-
тое где-то посередине между Нижегородским и Тверским кня-
жествами, окруженное вокруг непроходимыми лесами, мало 
связанное дорогами с другими землями (если не считать 
Москвы-реки, на которой оно располагалось), оно к концу 
XII в. вряд ли было похоже на центр будущего большого госу-
дарства. Правда, у этой ситуации были и свои плюсы. Одним 
из главных оказался фактор безопасности. Отсутствие дорог, 
торговых путей и крупных городов гарантировало местным жи-
телям отсутствие особого внимания к себе сборщиков дани, а 
то и того хуже – баскаков. Как правило, основные удары при-
нимали на себя более экономически состоятельные и полити-
чески ангажированные соседи. И это обстоятельство доволь-
но быстро почувствовали простые крестьяне, ремесленники и 
горожане. Так или иначе, но со второй половины XIII в. Москва 
стала привлекать внимание большого числа переселенцев из, 
казалось бы, более благополучных в экономическом отноше-
нии княжеств. Это позволяло Даниилу Александровичу и его 
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ближайшему преемнику Юрию Даниловичу (1281–1325) не 
только заселять ранее пустующие земли и отстроить новый 
деревянный Кремль на Боровицком холме в Москве, но даже 
несколько расширить пределы своего княжества. Именно в 
это время в его состав входят богатые земли по верхнему те-
чению Москвы-реки, которые отошли московскому князю по 
завещанию бездетного переяславского князя. Чуть позже, в 
результате  удачного похода на Рязань, в ходе которого был 
даже пленен рязанский князь Константин, Москве отошли 
Коломна и важные в стратегическом отношении земли в ни-
зовьях Москвы-реки, при ее впадении в Оку. А в 1303 г. при 
преемнике Даниила – князе Юрии Даниловиче (1281–1325) в 
состав Московского княжества вошел и Можайск, стоящий на 
истоках Москвы-реки. Таким образом, территория княжества 
охватила все течение Москвы-реки и прилегающих к ней зе-
мель. Всего же во время правления Юрия Даниловича тер-
ритория Московского княжества, по подсчетам современных 
историков, достигла размеров 35 000 кв. км. Юрий Данилович 
налаживал взаимовыгодные отношения с Великим Новгоро-
дом и Псковом. Эта экономическая и политическая активность 
рядом со своими границами очень беспокоила обладателей 
ярлыка на Владимирское княжение – тверских князей и выли-
лась в обострение отношений между Московским и Тверским 
княжествами.

Желая укрепить будущее положение сына на московском 
престоле еще в бытность своего правления, Даниил Алек-
сандрович женил наследника на дочери хана Узбека Агафье. 
И это обстоятельство тоже сыграло свою роль в развернув-
шихся затем событиях.

Вообще, во всех современных исследованиях с именем 
хана Узбека ассоциируется период расцвета Золотой Орды. 
Между тем, именно манеры политического управления стра-
ной, утвердившиеся при Узбеке, и позволили московским кня-
зьям преодолеть вышеописанные существенные политиче-
ские ограничения, которые (в силу лественничной традиции 
передачи престола) мешали их претензиям на гегемонию в 
русских землях. 

Итак, что мы знаем об этом хане? Он пришел к власти в 
результате государственного переворота, убив законного на-
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следника ордынского престола сына хана Тохты. Узбек прихо-
дился Тохте племянником и ко времени своего восшествия на 
престол занимал довольно высокий военный пост в ордынской 
администрации. Арабские источники утверждают, что успеху 
этого переворота способствовало то обстоятельство, что Уз-
бек в своих планах узурпации власти опирался на могущест-
венную исламскую партию при дворе. Взойдя на ордынский 
престол в 1313 г., он сделал ислам государственной религией. 
Это, впрочем, не изменило традиционную для Орды политику 
веротерпимости к народам, исповедующим иные культы. При-
мечательно, что, выдавая замуж за сына Даниила Московско-
го свою дочь, он разрешил ей принять христианство. Свадьба 
состоялась в 1320 г. В тот же год ярлык на Великое княжение 
в нарушение сложившихся правил был передан Узбеком в Мо-
скву, что позволяет некоторым современным исследователям 
трактовать такой кульбит ордынской политики как своего рода 
«свадебный подарок» хана новому зятю.

После своего укрепления на престоле Узбек сумел пода-
вить многочисленные мятежи на окраинах Орды, что сниска-
ло ему, особенно на Востоке, славу талантливого полководца 
и крупного военачальника. Это утверждение при ближайшем 
рассмотрении оказывается в большей степени данью восточ-
ной лести. Войны, которые вел Узбек во время своего долгого 
правления, чаще кончались поражениями, чем победами. Так, 
в 1320 г. и 1335 г. он потерпел поражения от монгольских ильха-
нов Ирана, в 1320-х гг. он совершил несколько походов в Литву и 
Польшу, но политических выгод это Золотой Орде не принесло. 
Примечательно, что Узбек был связан династическими узами с 
византийским императорским домом. Он был женат на дочери 
императора Андроника II Палеолога Марии (Баялун). Интере-
сно также, что она не выдержала семейной жизни с Узбеком и 
сбежала к отцу в Константинополь. Тогда Узбек рассорился с 
Византией и начал вести переговоры о свадьбе с одной из до-
черей главного противника Византии – турецкого султана. Тот, 
будучи наслышан про семейные нравы в караван-сарае ордын-
ского хана, отказался от чести быть его тестем.

Несмотря на то, что во внутренней политике хан Узбек про-
вел крупную административную реформу, его стиль правления 
отличался нелогичностью и непредсказуемостью. Например, 
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он дважды назначал на должность беклярибека (ключевое 
лицо в администрации ордынского хана) и дважды смещал с 
нее то своего двоюродного брата Кутлуг-Тимура, то зятя Иссу. 
Это вызывало недовольство не только самих участников этих 
рокировок, но и многочисленных кланов знати, на которые они 
опирались. В итоге в 1339 г. против Узбека был составлен за-
говор, целью которого было его физическое устранение. Од-
нако же, когда заговорщики сумели ворваться во дворец, то 
в последний момент Узбеку удалось спастись. Примечатель-
но, что, как показало следствие, среди заговорщиков были не 
только ордынцы, но и европейцы.

Удивление этот факт может вызвать только у неспециа-
листов. Те же, кто более детально знаком с историей межкуль-
турных коммуникаций, знают, что в период правления этого 
хана в Орде довольно активно действовали миссионеры – как 
православные, так и католики. Более того, за покровительство 
этим миссиям ханская семья удостоилась отдельной благо-
дарственной буллы Папы Бенедикта XII.

Отношения Узбека с русскими князьями были столь же 
малопредсказуемыми, как и приведенные выше факты его 
правления. Точно установлено, что в период его правления по 
ханскому приказу в Орде было казнено не менее десяти рус-
ских князей и совершено столько же разорительных походов 
на русские княжества. Именно он начал бесцеремонно вме-
шиваться во внутренние дела русских княжеств, попирая сло-
жившиеся к тому времени традиции взаимодействия между 
ордынской властью и русскими вассалами. 

После такого экскурса в историю Золотой Орды будет 
уместно все же перейти к событиям, происходившим в русских 
землях. Мы с вами оставили Московское княжество в момент, 
когда в силу причин, казавшихся несущественными ранее, в 
нем проявились тенденции экономического роста и террито-
риального расширения, что стало беспокоить тверских князей, 
ревностно охранявших свое право на верховенство среди рус-
ских земель. Эти трения, гармонично дополненные «свадеб-
ным подарком» Узбека своему русскому зятю, естественным 
образом переросли в вооруженное противостояние. Главным 
противником нового ханского родственника выступил тверской 
князь Михаил Ярославович (1272–1318). 
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Не вполне уверенный в своих силах, Юрий Данилович за-
ручился в этом противостоянии помощью тестя. На Русь было 
направлено татарское войско под командованием Кавгадыя. 
Однако несмотря на поддержку, Юрий Данилович потерпел 
сокрушительное поражение от тверичей под Бортневом и бе-
жал в Орду. Тверская рать побывала под стенами Москвы и 
захватила в качестве пленников членов московской княжеской 
семьи. Среди них была и жена Юрия Даниловича княгиня Ага-
фья. Несколько месяцев спустя она умерла в Твери при зага-
дочных обстоятельствах. Ходили слухи о том, что ее отравили.

Когда Узбек узнал об этом, он вызвал Михаила Ярославо-
вича в Орду, где уже давно пребывал его московский оппонент. 
Тверской князь не смог развеять подозрения хана и, в конце 
концов, в 1318 г. был казнен. Ярлык остался у Юрия Данилови-
ча. Сын Михаила Ярославовича Дмитрий Михайлович признал 
власть московского князя и по возвращении в Тверь передал 
ему ханскую дань для выплаты в Орду. Но вместо того чтобы 
послать налоги по назначению, Юрий Данилович отвёз их в 
Новгород и через купцов-посредников пустил в оборот, желая 
получить проценты. Эти финансовые махинации стали быстро 
известны ордынцам, разгневали хана и он в свойственной ему 
экспансивной манере тут же лишил своего зятя ярлыка и пе-
редал его обратно в Тверь. В 1326 г., находясь в Орде, Юрий 
Данилович попытался было вернуть себе утраченное, но был 
зарублен прибывшим туда же новым обладателем ярлыка – 
князем Дмитрием Михайловичем Тверским. Хан, на глазах ко-
торого было совершено это убийство, повелел казнить убийцу. 
Ярлык же был передан брату Дмитрия – князю Александру Ми-
хайловичу, заместившему тверской престол.

В Москве после смерти Юрия Даниловича оставал-
ся лишь один наследник – его родной брат Иван Данилович 
(1283–1340). Он и утвердился на престоле. Тем временем но-
воявленный обладатель ярлыка спешил в Тверь. Вместе с ним 
хан послал своего двоюродного брата баскака Чолхана (Щел-
кана) с крупным отрядом. Прибыв в Тверь, Щелкан всячески 
демонстрировал свою власть над князем. Он поселился в кня-
жеском дворце, проводил по отношению к тверичам политику 
грубого произвола. Его подчиненные чинили всяческие наси-
лия и бесчинства. В итоге доведенные до крайности поборами 
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баскаков, жители Твери 15 августа 1327 г. подняли восстание. 
Щелкан был убит, а его отряд полностью уничтожен. В двус-
мысленном положении оказался и князь Александр Михайло-
вич. Он не потворствовал своим согражданам в расправе над 
баскаками, но и не мешал им. К тому же перед своей смертью 
Щелкан пытался укрыться в княжеском дворце и, согласно ле-
тописным известиям, был сожжен вместе с ним.

Сложившейся ситуацией воспользовался Иван Дани-
лович. Он прибыл в Орду и изъявил желание помочь хану 
привести Тверь к повиновению. В итоге пятидесятитысячная 
татарско-московская рать, возглавляемая пятью татарскими 
темниками и усиленная войском князя Александра Владими-
ровича Суздальского, вторглась в тверские земли и учинила 
там ужасный разгром. Тверской князь вынужден был бежать 
сначала во Псков, а потом в Литву. В 1337 г. он явился к хану 
Узбеку с повинной, был прощен, возвращен в Тверь, но годом 
позже вновь вызван в Орду и казнен. К тому моменту разгром 
тверской земли был настолько велик, что она была практи-
чески исключена из дальнейшей борьбы за политическое го-
сподство на Руси. 

Московский же князь, снискавший в результате всех этих 
событий особое благорасположение хана, получил в 1328 г. 
ярлык на Великое Владимирское княжение, которое до 1332 г. 
делил с суздальским князем Александром Владимировичем. 
Годы правления Ивана Даниловича вошли в историю русско-
го Средневековья как одни из самых спокойных. Широко из-
вестны строки московского летописца, сообщавшего: «И была 
оттоле тишина великая на сорок лет, и перестали татары вое-
вать Русскую землю и убивать христиан, и отдохнули и опочи-
ли христиане от великой истомы и многой тягости, от насилия 
татарского, и была оттоле тишина великая по всей земле». 

Главной причиной этого спокойствия была договорен-
ность московского князя с Ордой, что именно он был объяв-
лен главным сборщиком ханских податей на Руси. Одновре-
менно с этим была упразднена столь ненавистная система 
баскачества. На протяжении своего правления Иван Данило-
вич не только исправно уплачивал Орде требуемые суммы, но 
сопровождал каждый «ханский выход» богатыми подарками 
ханской семье и ее окружению. Московский князь использо-
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вал покупаемые таким образом мир и доверие Золотой Орды 
для укрепления политического и экономического могущества 
собственного княжества. Так было положено начало политике 
задабривания Золотой Орды, ставшей более чем на четверть 
века традиционной для московских князей.

За свою деятельность в качестве обладателя ярлыка на 
Великое Владимирское княжение Иван Данилович удостоил-
ся в народной памяти прозвища Калита («денежный мешок» – 
старорусск.). И в этом была большая доля истины. Историки 
довольно досканально подсчитали размеры даней, уплачива-
емых Калитой Орде, однако вопрос о том, сколько денег при 
этом не учитывалось и оседало в московской казне, остается 
непроясненным. 

Косвенно об этом можно судить по приобретениям Москов-
ского княжества, сделанным Иваном Калитой. Из его прямых по-
купок можно назвать города Углич, Галич, Белоозеро. В отдель-
ных случаях Калита ограничивался выкупом некоторых земель. 
Так, в его духовной грамоте перечислены выкупленные села 
в Новгородской, Владимирской, Костромской, Переяславской, 
Юрьевской и Ростовской землях. Московский князь активно ис-
пользовал политику династических браков. Его дочери Мария, 
Феодосия, Евдокия были замужем за ростовским, белозерским 
и ярославским князьями соответственно.

О том, что Калита не был стеснен в средствах говорит 
тот факт, что он замахнулся на строительство большого (по 
тем временам) белокаменного Успенского собора в Кремле. 
Правда, эти вложения свидетельствовали не столько о тех глу-
боких чувствах, которые Калита питал к Всевышнему, сколько 
были частью далеко идущего политического расчета. В пла-
нах князя был перенос в Москву митрополичьей кафедры. Как 
известно, после принятия христианства в 988 г. на Руси была 
образована Киевская митрополия Константинопольского па-
триархата с центром в Киеве. Там она пребывала до 1299 г., 
пока митрополичий престол не был перенесен во Владимир. 
Митрополит Петр, занимавший престол в описываемое время, 
был частым гостем в Москве, подолгу там жил и находился в 
хороших отношениях с Иваном Калитой. Когда Успенский со-
бор был достроен в 1326 г., а митрополит приехал для его ос-
вящения, московский князь предложил Владыке окончательно 
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перебраться в Москву. Петр согласился. Здесь он провел оста-
ток своих дней, умер и погребен. Поэтому 1326 г. считается 
официальной датой переноса не только митрополичьей кафе-
дры из Владимира в Москву, но и фактического становления 
Москвы как церковного центра всей русской земли. А это име-
ло, помимо духовного, еще и большое общеполитическое зна-
чение. Ведь таким образом Москва стала не только центром 
политического, но и церковного единства.

Много сделал Иван Калита и для строительства столицы 
своего княжества. Помимо уже названного Успенского и воз-
двигнутого позже Архангельского (1333 г.) соборов, он возвел 
церковь Спаса на Бору (1330 г.), существенно расширил и 
укрепил Кремль. В 1339 г. Калита в сопровождении двух сы-
новей последний раз побывал в Орде, где утвердил свое заве-
щание, согласно которому по его смерти власть в Московском 
княжестве передавалась старшему сыну Симеону Ивановичу. 
Это завещание было утверждено ханом и скреплено его лич-
ной печатью – тамгой. Вернувшись в родные пределы, князь 
занемог, принял постриг и скончался в 1340 г.

Дети Ивана Калиты – Симеон Иванович Гордый (1317–
1353) и Иван Иванович Красный (1326–1359) продолжили по-
литику отца. Первым московский престол занял старший сын 
почившего князя – Симеон Иванович. Прозвище Гордый он 
получил потому, что, взойдя на престол, стал скреплять под-
писанные им документы печатью, на которой было написа-
но «Печать князя Великого Симеонова Всея Руси», что в тех 
условиях не соответствовало действительности. Другое дело, 
что утвердившись в своих правах, Симеон Гордый продолжил 
политику консолидации русских земель вокруг Москвы. В част-
ности, он помирился с Тверским княжеством, взяв в 1347 г. в 
жены дочь погибшего в Орде тверского князя Александра Ми-
хайловича. В 1340 г., готовясь к походу на Новгород, он провел 
съезд князей наиболее влиятельных в то время русских зе-
мель: Ростовской, Ярославской, Нижегородско-Суздальской. 
Объединенные войска этих княжеств участвовали в подавле-
нии восстания в Торжке, жители которого отказывались пла-
тить дань московским властям. Однако Симеон Гордый ско-
ропостижно скончался из-за разразившейся эпидемии чумы, 
поразившей русские земли вслед за Европой в 1353 г. Эта же 
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эпидемия унесла жизни и наследников Симеона: двоих сыно-
вей и брата Андрея.

Престол отошел к оставшемуся в живых младшему бра-
ту почившего князя Ивану Ивановичу Красному (1326–1359). 
Утверждают, что он был нечестолюбивым правителем, а в 
личном обиходе человеком тихим и незлобивым. Поэтому в 
бытность своего недолгого правления он еще звался не только 
Красным, но и Кротким. В делах его недолгого княжения ему 
помогали бояре и митрополит Алексей. Умер князь в возрасте 
33-х лет в 1359 г., когда его старшему сыну Дмитрию было все-
го девять лет. 

Митрополиту Алексею и московским боярам пришлось 
проявить чудеса дипломатического искусства, чтобы в сло-
жившихся условиях сохранить ярлык на Великое Владимир-
ское княжение за Москвой. Воспользовавшись малолетством 
московского князя, нижегородский князь Дмитрий Константи-
нович добился в Орде передачи ему ярлыка на Великое Вла-
димирское княжение. Однако митрополиту Алексею удалось 
вернуть ярлык Москве. В 1363 г. с нижегородским князем был 
заключен договор, в котором тот признавал права князя Дмит-
рия Ивановича на великокняжеский престол. Этот договор по-
зже был скреплен династическим браком Дмитрия Ивановича 
и дочери нижегородского князя Евдокии.

Основным противником Москвы оставалась Тверь. Кон-
фликт между московским и тверским княжеством обострился 
в 1368 г., когда Дмитрий Иванович вмешался в спор тверских 
князей о наследстве дорогобужского князя. Осенью 1368 г. мо-
сковские рати были под Тверью, и тверскому князю Михаилу 
Александровичу даже пришлось спасаться бегством в Лит-
ву. Литовский князь Ольгерд, связанный с тверским князем 
родственными узами, решил оказать помощь родственнику. 
В 1370 г. литовско-русские войска подошли к Москве. Во мно-
гом столицу выручил новый белокаменный Кремль, отстроен-
ный по приказу Дмитрия Ивановича в 1367–1369 гг. Ольгерд не 
смог взять столицу Московского княжества и отступил.

Сооружение белокаменных стен Кремля – первых камен-
ных укреплений в Северо-Восточной Руси – началось весной 
1367 г. Материал для строительства добывали выше по тече-
нию Москвы-реки в районе села Мячиково, спускали на пло-
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тах к месту строительства, там выгружали и обрабатывали. 
На строительстве, по сведениям летописи, работало до 8 000 
человек. Новые каменные стены и башни возводились вокруг 
старых, деревянных, на расстоянии 60 и более метров. Так что 
площадь Кремля существенно расширилась, достигнув почти 
современных размеров. Толщина стен, по некоторым предпо-
ложениям, колебалась от 1 до 1,5 сажен (2–3 метра). Правда, 
башен в белокаменном Кремле было существенно меньше, 
чем в Кремле нынешнем – всего восемь. Вокруг холма, на кото-
ром велись строительные работы, был выкопан глубокий ров, 
через который к проездным башням перекидывали подъемные 
мосты. С напольной стороны стена завершалась парапетной 
стенкой саженной высоты, в которой были устроены бойницы 
с раструбом внутрь. Бойницы закрывались деревянными щи-
тами-заборами, а проезды в башнях  – толстыми деревянными 
створами, окованными железом.

Постройка каменного Кремля, несомненно, была выда-
ющимся событием в истории Северо-Восточной Руси, так как 
каменные крепости в XIV в. были только на Северо-Западе – 
в Новгородской и Псковской землях. С этого времени Москва 
стала называться белокаменной. Поспешность, с которой воз-
двигались новые стены Кремля, была оправдана: упомянутые 
выше походы литовского князя Ольгерда на Москву в 1368 г. 
и 1370 г. это подтвердили. В первом случае литовцы осаж-
дали Москву три дня, но взять Кремль не смогли. В ноябре 
1370 г. Ольгерд повторил попытку. Кремль блестяще выдер-
жал и эту осаду. Защитники крепости обливали противника 
со стен горячей смолой и кипятком, рубили мечами, кололи 
копьями. Впервые в обороне Кремля использовались пушки. 
Они стреляли белокаменными ядрами. Простояв под стенами 
Москвы восемь дней и видя бесперспективность дальнейшей 
осады, князь Ольгерд попросил мира. 

Желая укрепить подступы к своей столице, Дмитрий Ива-
нович построил на основных дорогах к городу известные ныне 
монастыри: Андронников, Сретенский, Рождественский и Си-
монов.

Едва оправившись от литовской осады, московский князь 
в 1370 г. вновь напал на Тверь и выгнал Михаила Тверского в 
Литву. Ольгерд в 1372 г. третий раз побывал под Москвой, но с 



40

прежним успехом. А через год московский князь не пропустил 
тверского, направлявшегося во Владимир. Теперь уже хан Зо-
лотой Орды высказал неудовольствие действиями Дмитрия 
Ивановича и вызвал его в Орду. Пока тот отсутствовал, митро-
политу Алексею удалось заключить мирный договор с Вели-
ким Литовским княжеством.

Московский князь получил ярлык на Великое Владимир-
ское княжение. Это в очередной раз вызвало недовольство в 
Твери. Отряды Михаила Тверского перешли границы Москов-
ского княжества. В ходе начавшегося с 1372 г. противостоя-
ния ни одна сторона не имела решительного перевеса сил. 
В 1374 г. московский князь заключил союзный договор с Ве-
ликим Новгородом и, заручившись поддержкой союзных ро-
стовских, суздальских, боровско-серпуховских и ярославских 
дружин, осадил Тверь. После капитуляции гарнизона Михаил 
Тверской вынужден был заключить мирный договор с Мо-
сквой, признав старшинство за князем Дмитрием Ивановичем 
Московским.

Здесь мы ненадолго прервемся, чтобы вспомнить, что 
со второй четверти XIV в. в Азии начали происходить суще-
ственные геополитические сдвиги. В бывших улусах Великой 
Монгольской империи к власти приходят силы, не связанные с 
монгольскими династиями. В 1344 г. это произошло в Персии. 
В 1368 г. китайцы изгнали монгольскую династию Юань, а в 
Средней Азии реальная власть перешла в руки эмира Тимура 
Тамерлана. В Золотой Орде после смерти Узбека начинается 
период смут и мятежей, получивших в истории емкое название 
«великая замятня». 

Воспользовавшись нестабильностью центральной влас-
ти, ряд областей Орды на какое-то время обрёл собственных 
ханов. Об этом мы уже вкратце говорили на прошлой лекции. 
В результате нескольких дворцовых переворотов к власти в Са-
рае пришел темник Мамай (1335(?)–1380). Известно, что он не 
мог похвастаться ханским происхождением, а был внуком Иса-
йи – влиятельного эмира времён хана Узбека. Своим возвыше-
нием он был обязан женитьбе на дочери своего суверена – хана 
Бердибека. Мамай вместе с тестем расправился с двенадцатью 
братьями последнего и есть подозрение, что именно он воз-
главлял заговор против самого хана. После гибели тестя Мамай 
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трижды завоевывал престол и трижды с него изгонялся. В кон-
це концов, он сумел на некоторое время объединить под своей 
властью большую часть территории Золотой Орды и ненадолго 
восстановить ее могущество.

По примеру Мамая другие потомки эмиров также прояви-
ли стремление к самостоятельности. Главным же противником 
Мамая выступил чингисид Тохтамыш, которому удалось при 
поддержке Тамерлана в 1377 г. захватить среднеазиатские 
улусы, разгромив их бывших властителей. Поэтому главным 
противником для Мамая в его претензиях на власть в Орде 
был отнюдь не князь Дмитрий Иванович Московский, а именно 
Тохтамыш, за которым стояла значительная часть ордынской 
знати. В 1377 г. он заявил свои права на престол, женившись 
на дочери одного из представителей чингисидов, и двинул вой-
ска на Сарай. Весной 1378 г. после падения восточной части 
Золотой Орды – Синей Орды со столицей в Сыгнаке Тохтамыш 
вторгся в западную часть – Белую Орду, контролируемую Ма-
маем. К апрелю 1380 г. Тохтамыш сумел захватить всю Золо-
тую Орду вплоть до северного Приазовья, включая нынешний 
город Азов. Под контролем Мамая оставались лишь его род-
ные половецкие степи и Крым.

Такое развитие событий в метрополии ставило перед рус-
скими улусами Золотой Орды серьезный вопрос: кому выпла-
чивать ежегодную дань? Учитывая спорные права и неопре-
деленность политического будущего основных претендентов 
на ордынский престол, Дмитрий Донской явочным порядком 
прекратил выплату дани.

Следствием отказа Москвы выплачивать дань стали уча-
стившиеся набеги татарских отрядов на восточные русские 
княжества, преследовавшие цель получить средства для 
продолжения внутриордынского междоусобия. Часто это де-
лалось с явного или тайного согласия центральной власти в 
Орде. Такое положение дел приводило к обострению русско-
татарских отношений. 

В 1376 г. объединенные московско-нижегородские рати 
под командованием воеводы Боброка Волынца осадили круп-
ный ордынский центр поволжской торговли г. Булгари, прину-
дили его выплатить дань в пользу Москвы. Это событие стало 
своего рода отправной точкой в дальнейшем противостоянии 
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между Московским княжеством и Ордой. Соотношение сил в 
этой борьбе впервые переменилось в пользу Москвы, но на 
данном пути было еще множество испытаний. Так, в 1377 г. мо-
сковское войско потерпело поражение от татар на реке Пьяне. 
Однако закрепить этот успех ордынцам не удалось. В 1378 г. 
большой отряд мурзы Бегича, посланного в московские пре-
делы, был разбит Дмитрием Ивановичем Московским на реке 
Воже. 

После этих событий решительное столкновение между 
Ордой и Москвой было неизбежным, и обе стороны это пре-
красно понимали. Подготовка к решающей схватке потре-
бовала от Мамая проведения широкой мобилизации в под-
властных ему территориях среднего и нижнего Поволжья, 
Северного Кавказа, причерноморских степей. Не полагаясь 
на собственные силы, Мамай потратил большие средства на 
вербовку наемников в генуэзских колониях в Крыму. Интере-
сно, что генуэзцы потребовали не только денег, но и поставили 
условие: в случае победы Мамай должен был открыть рынки 
своих вассалов для генуэзской торговли. Такая перспектива 
была категорически неприемлема для Русской Православной 
Церкви, всегда с подозрением относившейся к католикам. По-
этому когда от Мамая последовало предложение пустить на 
Русь генуэзских купцов, московский князь ответил категориче-
ским отказом. Это еще более усугубило конфликт. 

При этом стороны продолжали обмениваться диплома-
тическими реверансами, выгадывая каждый для себя более 
удобный момент для начала боевых действий. Так, в 1380 г. 
к Мамаю было снаряжено посольство с богатыми дарами во 
главе с Захарием Тютчевым. Согласно летописному расска-
зу, Мамай обошелся с послом недружелюбно. При первой же 
встрече, принимая подарки, он якобы сказал своим воинам в 
присутствии посла: «Возьмите дары московские и купите на 
них плети – злато и серебро Дмитрия все будет в руку мою». 
Тем не менее он послал с Тютчевым обратно в Москву четы-
рех мурз с грамотой, в которой были следующие строки: «Ве-
домо ли ти, яко улусами моими управляешь: еще ли еси млад, 
то приди ко мне, помилую тебя».

 Значение посольства Тютчева в Орду состоит и в том, 
что именно он, по словам «Сказания о Мамаевом побоище», 
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сообщил московскому князю о том, что на стороне Мамая бу-
дет выступать рязанский князь Олег и литовский князь Ягайло.

Пока посольство находилось в Орде, московский князь 
также формировал полки. Не менее важным по своему зна-
чению было обращение московского князя к русским князьям 
с предложением выступить вместе в поход против Мамая. Он 
очень хорошо понимал, что в случае успеха ордынцев разо-
рению подвергнется не только Московское княжество, но и 
остальные русские земли. Но Дмитрий не ограничился этими 
призывами. Вместе с двоюродным братом Владимиром он 
посетил Троицкий монастырь под Москвой и, по преданию, 
просил основателя монастыря и крупнейшего духовного ав-
торитета русской земли своего времени Сергия Радонежского 
благословить его на подвиг. Не известно, состоялась ли лич-
ная встреча Донского с Радонежским, но, согласно легенде, 
тот благословил Дмитрия словами: «Победиши врага твоего» 
и послал с ним на битву двух своих иноков – бывшего боярина 
Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Вопрос, который возникает в этой связи, заключается в 
следующем. Почему Дмитрий Донской просил благословения 
не у предстоятеля Русской Православной Церкви, коим на тот 
момент формально был митрополит Киприан, а у известного и 
уже почитаемого к тому времени, но при этом занимающего не 
самое важное место в церковной иерархии игумена. Обычно, 
учитывая то значение, которое Сергий Радонежский сыграл в 
истории страны и Русской Православной Церкви, этот вопрос 
считается решенным априори. Но данный демарш Донского 
требует объяснений. Дело в том, что после смерти митропо-
лита Алексея в 1378 г. митрополичий престол был предметом 
сложной закулисной борьбы церковных и светских властей. 
Киприан был также среди кандидатов и к тому же втянут во 
внутриполитическую борьбу, обострившуюся в связи с кон-
фликтом Мамая и Донского. Его обвиняли в том, что по пути 
в Константинополь, где он был рукоположен на митрополичий 
престол, Киприан виделся с Мамаем, выступал против войны 
с Ордой и грозился отлучить Донского от церкви за развязыва-
ние этой войны. Поэтому, несмотря на то, что именно Киприан 
был официальным главой русской митрополии, по желанию 
Дмитрия Донского митрополичий престол занял другой канди-
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дат. Митрополит же удалился в Киев и возглавил Киевскую и 
Литовскую церкви. И лишь в 1380 г., согласно общепринятой 
датировке, уже после Куликовской битвы, он по приглашению 
Донского появился в Москве. Но ненадолго. В 1382 г. Донской 
вернул его обратно в Киев, а на его место призвал Пимена. 
Опальный митрополит отправился в Константинополь на па-
триарший суд, но при жизни великого князя так и не смог до-
биться московской митрополии и получил ее только в 1390 г. 

Перед своим выступлением в степь Мамай прислал в 
Москву ультиматум, в котором требовал от московского кня-
зя восстановить выплату ханской дани, которая Москвой 
явочным порядком перестала выплачиваться. Угрожая Дмит-
рию за неповиновение, Мамай писал: «Баскакы посажаю по 
всем градам русским, а князей русских изобью». Его требова-
ние было Москвой решительно отвергнуто, и в начале июля 
1380 г. татарские войска переправились через Волгу, выйдя к 
устью Воронежа. О приближении татарской рати сообщил в 
Москву князь Олег Рязанский. Обычно в наших учебниках его 
называют предателем и одним из немногих русских князей, кто 
выступил в Куликовской битве на стороне Мамая. Это не так. 
Нет никаких исторически достоверных свидетельств, позво-
ляющих сегодня выяснить истинные намерения самого Олега 
Рязанского. Однако никаких враждебных действий по отноше-
нию к Дмитрию Ивановичу он не предпринимал. Другое дело, 
что и Мамаю он не мешал. Поэтому, с точки зрения популяр-
ного в отечественной политической практике ХХ в. принципа 
«кто не с нами, тот против нас», его можно записать в потенци-
альные враги. Но тогда врагами надо признать еще несколько 
десятков князей, которые не откликнулись на призыв Донского 
встать под его знамена, но ничего дурного ему не делали. 

Вторым союзником Мамая называют литовского князя 
Ягайло, с которым у Мамая якобы была договоренность о 
совместных действиях против Москвы. Ягайло действительно 
выступил в поход на соединение с Мамаем, но в силу непонят-
ных причин к месту сражения подойти не успел. Историки до 
сих пор спорят о том, было ли это опоздание случайным или 
намеренным. 

Прознав про приближение неприятеля, Дмитрий Ива-
нович повелел собрать все наличные московские и союзные 



45

войска в Коломне 15 августа 1380 г. Там он произвел смотр 
армии и назначения на командные посты. Так, сам Дмитрий 
Иванович возглавил большой полк, Владимир Андреевич с 
ярославцами – полк правой руки, в полк левой руки был назна-
чен командующим Глеб Брянский, передовой полк составили 
коломенские рати. 21 августа русская армия вышла навстречу 
Мамаю. Согласно летописным известиям, всего под знамена 
московского князя собрались войска из 23-х русских земель. 
Вопрос о численности русской армии остается дискуссионным. 
В разных работах называются цифры от 15 000 до 150 000 че-
ловек. Но об этом чуть позже. 

26 августа войска форсировали Оку и двинулись по на-
правлению к Дону. Там, на берегу Дона, состоялся военный 
совет, где решался вопрос о том, какую тактику следует из-
брать в борьбе с врагом. Согласно летописным источникам, 
большинство из присутствовавших на Совете князей высказы-
вались за то, чтобы встать на Дону лагерем и ждать подхода 
противника. Их главным аргументом было то соображение, 
что дома и стены будут помогать осуществлять оборону, и, 
кроме того, в случае неудачи у русских войск остался бы путь 
к отступлению. 

Однако ряд князей, в том числе и сам Дмитрий Иванович, 
высказывались за то, чтобы перейти Дон. Это решение пред-
полагало, с одной стороны, не дать возможность Мамаю сое-
диниться с литовскими силами под командованием Ягайло и 
сразиться с врагом на его территории, с другой стороны, такое 
нетрадиционное для своего времени стратегическое решение 
предполагало сознательное уничтожение всех путей к отсту-
плению. Эта точка зрения победила. Русские войска перепра-
вились через Дон и расположились на Куликовом поле. Вскоре 
там появилось и татарское воинство. По разным подсчетам Ма-
май привел на Куликово поле войска численностью от 60 000 до 
80 000 человек.

Вернемся к вопросу о численности обеих армий, сошед-
шихся в бою на Куликовом поле. Долгое время на Куликовом 
поле в нынешних его очертаниях шли археологические рас-
копки, но было найдено очень мало артефактов эпохи конца 
XIV в., позволявших заключить, что здесь состоялось большое 
сражение. Относительно недавно после кропотливых поисков 
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удалось локализовать место, где в недрах Куликова поля чаще 
всего встречаются остатки военного снаряжения и оружия той 
эпохи. Оно находится на участке, который ограничен с одной 
стороны реками Непрядвой и Смолкой, а с другой – оврага-
ми и балками, упирающимися в реку Дон. Получилась поляна, 
равная примерно 10 км в длину и 1 км в ширину. На такой пло-
щади может гипотетически уместиться (и маневрировать) не 
более 20 тыс. всадников. Была предложена гипотеза, согла-
сно которой участников Куликовской битвы было всего от силы 
10 тыс. человек с каждой стороны. Так что этот вопрос остает-
ся открытым.

Сегодня Куликово поле представляет собой широкую рав-
нину с плавным повышением местности к северу, окруженную 
лесами и реками. В своих основных очертаниях оно сохрани-
лось и поныне. Поэтому излюбленный ордынцами обходной 
маневр здесь был невозможен, и Мамаю пришлось атаковать 
русских «в лоб». Понимая это, Дмитрий соответствующим 
образом построил свои боевые порядки. Впереди стоял сто-
рожевой полк, которому предстояло принять на себя первый 
удар неприятеля. За ним следовал передовой полк, в задачи 
которого входило сдержать и ослабить основной удар ордын-
цев. В глубине расположения русских войск стоял большой 
полк, которому предстояло принять на себя главный удар. По 
флангам это построение прикрывали полки соответственно 
левой и правой руки, а тыл защищал резервный полк. В дубра-
ве неподалеку расположился засадный полк под командова-
нием воеводы Д. Боброка-Волынского.

Вопрос о реальности поединка Пересвета с Челубеем, 
предшествовавший началу Куликовской битвы, дискуссионен, 
как и само существование людей с этими именами. Дело в 
том, что в наиболее близких по времени создания к Куликов-
ской битве исторических и литературных произведениях – в 
«Житии Сергия Радонежского» и «Задонщине» – отсутствуют 
указания на то, что этот поединок был. Сообщает же о нем бо-
лее отстоящее по времени от 1380 г. «Сказание о Мамаевом 
побоище». Причем подается этот поединок в гиперболизиро-
ванной форме, а сам Челубей фигурирует как «злой печенег, 
подобен древнему Голиафу, пяти сажен ростом и три сажени 
в плечах». И лишь в более поздних списках этого произведе-
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ния мы находим имена Темир-мурзы или Таврула. По мнению 
специалистов по истории русского фольклора, автор «Сказа-
ния» использовал гораздо более древний героический образ 
воина-кожемяки, удавившего злого печенега голыми руками 
перед битвой, характерный для былин цикла Владимира Кра-
сно Солнышка. 

Высказанные выше соображения не означают, что поедин-
ка не было вовсе. Подобные бои были частью военной культу-
ры Средневековья. Они поднимали боевой дух войск и внуша-
ли веру в победу. Возможно, что в одном из таких поединков 
сошлись и люди, ставшие прообразами Пересвета и Челубея. 
Что же до исторической (а не мифической) фигуры Пересве-
та, то, действительно, источники сообщают о существовании 
брянского боярина Александра Пересвета, который привез 
Дмитрию Донскому, стоявшему лагерем на берегу Дона, бла-
гословление от Сергия Радонежского на ратный подвиг. Сам 
Пересвет участвовал в сражении, и, по всей видимости, погиб 
одним из первых, так как находился на острие главного удара 
ордынцев в переднем ряду воинов передового полка. 

Битва началась в 11 часов утра. Летописцы описывают 
это так: «И приготовились татарские полки против христиан и 
встретились полки: и великие силы увидав, пошли, и гудела 
земля, горы и холмы тряслись от множества воинов бесчи-
сленных… Когда бились они с шестого часа до девятого, про-
лилась как дождевая туча, кровь обоих – русских сыновей и 
татарских…». 

Основной удар Мамай направил на центр русской пози-
ции. Практически полностью был уничтожен сторожевой и пе-
редовой полки, татары вклинились в расположение большого 
полка, которым командовал тысяцкий Тимофей Вельяминов. 
Однако этот первый натиск был отбит. Не добившись проры-
ва в центре, Мамай перегруппировал силы и основной удар 
направил на позиции полка левой руки. Ему удалось смять 
этот полк и выйти в тыл большого полка, когда последовал 
неожиданный удар засадного полка Д. Боброка-Волынского, 
приведший татар в замешательство. Они стали отступать. По 
общему сигналу русские войска перешли в наступление и пре-
следовали отступавшие ордынские войска до их лагеря у реки 
Красивая Меча. 
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Дмитрий Иванович принимал участие в битве в доспехах 
простого воина. Это дало ему возможность руководить сраже-
нием, оставаясь в то же время незаметным для неприятеля. 
Княжеские доспехи нес на себе боярин Михаил Бренк, кото-
рый героически погиб, отвлекая на себя внимание врагов. 

Роль Куликовской битвы вполне осознавалась и современ-
никами этого события. О нем были сложены многочисленные 
народные сказания. Наиболее известные из них «Задонщина», 
«Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о Житии Дмитрия 
Донского» прочно вошли в народный эпос и стали неотъемле-
мой частью исторической памяти русского народа. Победа в Ку-
ликовской битве знаменовала определенный психологический 
перелом в общественном сознании, который четко обозначил 
переход от укорененной в народе традиции повиновения Золо-
той Орде к борьбе с ней. Князь Дмитрий Иванович после побе-
ды на Куликовом поле получил в народе прозвище Донского, 
которое прочно закрепилось в русской истории.

Разбитый на Куликовом поле Мамай бежал в Орду, а отту-
да, после разгрома, учиненного ему Тохтамышем, с остатками 
верных ему войск – в Крым. Примечательно, что окончательный 
разгром Мамая состоялся в не менее знаковом месте – на реке 
Калка, с битвы на которой в 1223 г. начиналось татаро-монголь-
ское завоевание Руси. При попытке пробраться в Сопхат (ныне 
г. Старый Крым недалеко от Феодосии) Мамай был схвачен 
разъездами Тохтамыша и убит.

Тохтамыш, укрепившийся на престоле в Орде в 1382 г., 
неожиданно осадил Москву. Узнав о надвигающейся опасно-
сти, многие русские князья проявили малодушие. Нижегород-
ский князь Дмитрий Константинович, например, желая спасти 
свою землю от разорения, послал к Тохтамышу своих сыно-
вей Василия и Семёна. Олег Рязанский, руководствуясь теми 
же мотивами, указал ему броды на Оке. Митрополит Киприан 
укрылся в Твери. Тверской князь Михаил Александрович при-
слал к хану посла с заявлением о покорности. Дмитрий Ивано-
вич Донской и Владимир Андреевич Храбрый спешно выехали 
соответственно в Кострому и Волоколамск собирать войска. 
Москва осталась без защиты.

24 августа 1382 г. Тохтамыш подошёл к Москве. Два дня 
москвичи упорно защищались. В самый критический момент 
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на помощь москвичам пришёл литовский князь Остей, также 
оборонявший город. Не сумев их одолеть, хан подослал мо-
сквичам нижегородских княжичей Василия и Семёна, которые 
поклялись, что ордынцы воюют не с ними, а с Дмитрием Дон-
ским и ничего дурного горожанам не сделают, если они сда-
дутся. 26 августа москвичи открыли ворота Кремля. Обещание 
не было исполнено: множество людей было перебито, а город 
разграблен. После этого татары разорили и другие подмосков-
ные города – Звенигород, Можайск, Юрьев, Переяславль. По-
сле разорения Москвы Дмитрий Донской вынужден был возоб-
новить выплату «ханского выхода». В 1383 г. Донской послал в 
Орду своего сына Василия в качестве заложника с огромным 
двухгодичным выходом в 8 000 рублей и пообещал в обмен 
на Владимирский ярлык выплатить долг за предыдущие годы 
своего «упрямства». Подобных щедрых обещаний прибывший 
тогда же в Орду извечный противник Донского князь Михаил 
Тверской дать не мог, а потому ярлык остался в Москве.

Впрочем, вскоре Москва обрела неожиданного и грозного 
союзника. В борьбе за власть в Орде Тохтамышу теперь при-
шлось сразиться с бывшим своим вассалом Тимуром Тамер-
ланом. Тамерлан нанёс ордынскому хану два жестоких пора-
жения – на Кондурче (1391) и Тереке (1395), после которых 
Тохтамыш был лишён престола и был вынужден вести посто-
янную борьбу с ханами, поставленными Тамерланом. Эти со-
бытия позволили Москве оправиться от погрома и продолжить 
свою политику.

Подводя некоторый итог, хочу отметить, что значение 
Дмитрия Донского состоит не только в его военной победе на 
Куликовом поле. Если говорить о непосредственных военных 
результатах этой победы, то они не столь однозначны. Битва 
на Куликовом поле, вопреки утверждениям многих современ-
ных учебников, не позволила Москве освободиться от ига. 
Более того, с политической точки зрения, победа оказалась 
пирровой. В итоге Орда ненадолго, но усилилась, а Русь ока-
залась ослабленной потерями и не смогла противостоять раз-
грому Тохтамышем в 1382 г.

Однако, если говорить о более отдаленных последстви-
ях, то не могу не привести здесь мнение В. О. Ключевского, 
который писал, что «Москва родилась не в скопидомном сун-
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дуке Ивана Калиты, а на Куликовом поле». Более того, можно 
сказать, что именно под влиянием победы в Куликовской бит-
ве представление о независимости и политическом единстве 
Руси стало совпадать с идеей о сильной великокняжеской 
московской власти. Ярлык на Великое княжение окончатель-
но перешел под власть Москвы, тем самым сделав процесс 
московского возвышения необратимым.

Успехи территориального расширения в правление Дон-
ского тоже были не столь однозначны. С одной стороны, терри-
тория Московского княжества расширилась на северо-востоке 
за счёт вхождения в состав Москвы территорий Переяславля, 
Галича, Белоозера, Углича, Дмитрова, части Мещеры, а также 
костромских, чухломских, стародубских и северных коми-зы-
рянских земель. С другой – были потеряны Западные земли, 
включая Тверь (1383) и Смоленск (1386).

В 1389 г. Дмитрий Донской перед смертью составил за-
вещание. В нем впервые Великое Владимирское княжение 
было названо «отчиной», т. е. наследственным владением мо-
сковского князя, которое он завещал своему сыну Василию. 
В завещании также появились новые, доселе необычные для 
данника Золотой Орды слова: «А переменит Бог Орду, и не 
станут мои дети давать выход в Орду и кто из сыновей моих 
возьмет дань в своем уделе, тому она и есть…». Вот в каком 
бы мы сегодня сказали «финансовом» выражении была офор-
млена идея национальной независимости у автора победы на 
Куликовом поле. Но надежды победителя Мамая не сбылись 
ни в правление его детей, ни внуков. И лишь правнук Донского 
через столетие после смерти прадеда сумел реализовать его 
мечту.

И еще. Противостояние Донского с Ордой и Литвой знаме-
новало собой окончание сорокалетней мирной передышки. Его 
исторические победы сопровождались ужасным разорением 
центральных волостей Московского княжества. Непрерывной 
чередой шли внешние и междоусобные войны и нашествия, 
пожары и эпидемии губили города и села, засуха уничтожала 
урожай. Не случайно поэтому другой наш известный историк 
Н. И. Костомаров, характеризуя правление Донского, указы-
вал, что оно «принадлежит к самым несчастным и печальным 
эпохам истории многострадального русского народа». Зримым 
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воплощением этих несчастий стало появление в конце XIV в. 
после долгого перерыва русских рабов на невольничем рынке 
Кафы в Крыму. С тех пор одной из постоянных статей русско-
го бюджета, ежегодно утверждавшегося Боярской думой, стал 
выкуп пленных и их возвращение на Родину. Это была цена 
пути к независимости и государственному суверенитету, на ко-
торый вступило Московское княжество в правление Дмитрия 
Донского. 
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ЛЕКЦИЯ XI

МЕЖДУ ОРДОЙ И ОРДЕНОМ. 
СКЛАДЫВАНИЕ РУССКОГО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1382 Разорение Москвы Тохтамышем
1385 Кревская уния Литвы и Польши
1389–1425 Княжение Василия I Дмитриевича 

1392 Присоединение Нижегородского княжества 
к Москве

1395 Сражение на Тереке. Изгнание Тохтамыша 
из Орды

1399 Битва литовских и ордынских войск на Ворксле
1408 Поход Едигея на Москву
1410 Грюнвальдская битва
1425–1462 Княжение Василия II Васильевича (Темного)
1430–1453 Феодальная война XV в.

1436 Ялжебицкий договор между Новгородом 
и Москвой

1439 Флорентийская уния

1442 Установление независимости (автокефалии) 
русской митрополии от Византии

1462–1505 Княжение Ивана III
1471 Битва на р. Шелони
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1472 Женитьба Ивана III на Софье Палеолог
1478 Присоединение Великого Новгорода к Москве

1480 Стояние на р. Угре. Окончательное падение 
татаро-монгольского ига

1485 Присоединение Твери к Московскому княжеству

Некоторое время назад, обсуждая сюжет о продвижении 
крестоносцев в Прибалтике, мы коснулись вопроса о том, что 
наиболее организованное сопротивление католической хри-
стианизации южной Балтики, помимо новгородцев, оказали 
литовские племена. Борьба за веру отцов у них сочеталась 
с борьбой за национальную независимость и государствен-
ный суверенитет. В середине XII в. литовский князь Мендовг 
(1195–1263) сумел объединить литовские племенные союзы 
под своей властью. В борьбе с крестоносцами Мендовг то при-
нимал от Папы Римского королевскую корону, то искал союза 
с Александром Невским, то становился католиком, то возвра-
щался в язычество – словом, в этой борьбе он использовал 
все средства. В конце концов, Литва в его правление сумела 
не только выстоять, но при его преемниках существенно рас-
ширить свою территорию. Происходило это за счет западно-
русских княжеств, которые не попали под татаро-монгольское 
нашествие, но предпочли борьбе с татарами союз с литовски-
ми князьями. В итоге к концу следующего века западнорусские 
земли составляли почти девять десятых всей территории Ли-
товского княжества, а подавляющее большинство населения 
было православным.

В XIV в. Великое княжество Литовское и Русское (так 
официально называлось государство, именуемое в наших 
учебниках Великим княжеством Литовским) включило в себя 
полоцкие, витебские, минские, туровские, пинские, брянские, 
черниговские и волынские земли. В условиях, когда севе-
ро-восточные и юго-западные княжества бывшего единого 
Древнерусского государства присягнули Орде, казалось, что 
лидерство в русских землях перешло к наследникам Мендов-
га – князьям Гедимину (1316–1341) и Ольгерду (1345–1377). 
Последний в 1362 г. разгромил ордынское войско в сражении 
при Синих Водах, что позволило ему не только ликвидировать 
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зависимость своих земель от Орды, но и включить в состав 
своего государства древний Киев. В политическом отношении 
это государственное объединение скорее можно назвать фе-
дерацией литовских и русских земель. 

Входя в состав этого государства, жители получали от Ве-
ликого князя Литовского охранные грамоты – привилеи, которые 
оговаривали условия пребывания земли в этом государствен-
ном объединении. Обычным в этом документе было право мест-
ных жителей требовать смены «неугодного» великокняжеского 
наместника. Великий князь обязывался «не вступать» в права 
православной церкви, не переселять местных бояр и не разда-
вать местных земель выходцам из других мест. В XIV–XV вв. ос-
новные города княжества – Вильно, Ковно, Брест, Киев, Полоцк, 
Львов, Минск и др. получили «магдебургское право» – городское 
самоуправление, сопоставимое с тем, которое установилось в 
германских, чешских и польских городах. С 1492 г. свои действия 
Великий князь должен был согласовывать с Радой панов, состо-
явшей из воевод, епископов и наместников из числа крупнейших 
магнатов государства. Рада же управляла государством в пери-
од междуцарствий или в отсутствие князя.

Литву и Русь сближали многосторонние человеческие, 
политические и экономические связи. Литовцев не считали 
на Руси иностранцами. Русские эмигрировали в Литву, а ли-
товцы переезжали в русские города. Тверские, смоленские, 
брянские, полоцкие князья, а также временами Новгород и 
Псков искали защиты и помощи Литвы против усиливающей 
свои позиции Москвы. Феодальная знать Великого Литовско-
го княжества, за исключением князей, состояла в основном из 
русских. В литовское законодательство – Судебник великого 
князя Казимира (1468) вошли статьи «Русской правды» Ярос-
лава Мудрого. Русский язык в его западном варианте (кото-
рый ныне отождествляется со старобелорусским языком) стал 
государственным. Многие литовцы, включая великокняжескую 
фамилию, добровольно принимали православие.

Таким образом, к концу XIV в., помимо московских кня-
зей, выступивших с претензией на общерусскую гегемонию, 
подобными же планами грезили и литовские князья. Конфликт 
между Москвой и Вильно был неизбежен. Мы обсудили на 
прошлой лекции, что, пытаясь играть на соперничестве между 
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московскими и тверскими князьями, Ольгерд в союзе с Тверью 
дважды подступал к стенам Белокаменной, но Москву так и 
не взял. В связи с этим в 1372 г. стороны подписали мирное 
соглашение.

Затем состоялась Куликовская битва, которая на непро-
должительное время выдвинула Москву в лидеры этой кон-
курентной борьбы. Как мы помним, литовский князь Ягайло 
вроде бы числился в союзниках у Мамая, но до поля брани 
по какой-то причине не дошел (или не хотел дойти). А после 
своей победы на Куликовом поле Дмитрий Донской склонил 
молодого литовского князя к заключению династического со-
юза. Согласно планируемому договору, женившись на дочери 
московского князя, литовский князь получил бы в приданое не 
только жену и – потенциально – московский престол, но и пра-
вославную веру, которую должны были принять все его под-
данные. А их (за счет вошедших в состав Литовского княжест-
ва русских земель) было большинство. Православие должны 
были принять и литовцы – ведь Литва оставалась последним 
языческим государством Европы. И, что немаловажно, Ягайло 
вдобавок к невесте получал в свое распоряжение победоно-
сные на тот момент воинские контингенты для борьбы с из-
вечным врагом – Ливонским орденом. Скорее всего, подобный 
союз, если бы он был заключен, ускорил бы консолидацию 
русских земель и привел бы к окончательному освобождению 
от ордынской зависимости намного ранее того времени, когда 
это произошло в реальности. Можно предположить также, что 
путь в Европу через Балтику, который с таким трудом и потеря-
ми прокладывал Петр I, оказался бы менее кровавым и более 
коротким, нежели он оказался на самом деле.

Но этого не произошло. Дмитрий Донской не смог про-
тивостоять хану Тохтамышу. Москва в 1382 г. была разорена 
и вновь обложена ханской данью. Союз с Донским оказался 
малопривлекательным для Ягайло. И он женился не на мо-
сковской княжне, а на польской королеве Ядвиге и принял 
крещение не из Москвы, а из Рима. Вместо литовско-москов-
ского союза состоялась Кревская уния 1385 г. между Литвой и 
Польшей, которая на столетия определила развитие соседней 
страны, и, что важнее, русских людей, живших в пределах те-
перь уже единого Польско-Литовского государства. Последую-
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щие три столетия история Литвы теснейшим образом связана 
с историей Польши. В XIV–XVI вв. у этих государств был еди-
ный король из династии потомков Ягайло – Ягеллонов.

При Великом Литовском князе Витовте (1392–1430) кня-
жество вступило в период своего наивысшего расцвета. 
Польско-литовские войска в 1410 г. нанесли сокрушительное 
поражение Тевтонскому ордену под Грюнвальдом. Это позво-
лило Витовту включить в состав Великого Литовского княже-
ства еще и смоленские земли. Новгород и Псков уплачивали 
в Литовскую казну значительные суммы откупных даней. Сын 
Дмитрия Донского Великий князь московский Василий Дмит-
риевич женился на дочери Витовта Софье и в официальной 
переписке называл Витовта «отцом». По нормам феодального 
этикета своего времени это означало признание вассальной 
зависимости. Земли Великого Литовского княжества прости-
рались от Балтийского до Черного моря, а восточная граница 
проходила под Вязьмой и Калугой. Положение Литвы при Ви-
товте было настолько прочным, что в 1429 г. встал вопрос о 
принятии им королевского титула. Это практически означало 
превращение Великого княжества Литовского в королевство 
Литвы. Был уже даже подготовлен акт коронации, и некото-
рые гости стали собираться в Вильно, но в 1430 г. Витовт не-
ожиданно умер. Вслед за тем в Литве разразилась феодаль-
ная война за освободившийся престол, которая длилась чуть 
меньше десяти лет.

В XV в. Великое княжество Литовское потеряло значитель-
ную часть своих владений. Его причерноморские земли захва-
тило Крымское ханство, а западная часть Подолии отошла к 
Польше. Большие территории на востоке в конце XV – начале 
XVI в. перешли под власть нарождающегося Российского госу-
дарства. Но об этом мы будем говорить в другой раз.

После смерти Дмитрия Донского Московская государст-
венность переживала не лучшие времена. Несмотря на пора-
жение от Тохтамыша, Донской все же сумел добиться от Орды 
признания своего права на московское княжение как на «отчи-
ну», передаваемую по наследству. Новый порядок престоло-
наследия позволял московскому князю передать престол по 
наследству своему сыну, а не брату, как это предполагала ста-
рая, введенная еще Ярославом Мудрым, традиция. С одной 
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стороны, новый порядок прекращал извечную борьбу князей 
за «старшинство» в роду, что было положительно воспринято 
народом и частью духовенства. С другой – это требовало се-
рьезной юридической реформы, поскольку введенные Дмит-
рием Донским порядки поддерживались его личным автори-
тетом, а не опирались на силу закона. Но этого сделано не 
было. Поэтому сразу же после его смерти нашлись противники 
данного нововведения, что привело к серьезному вооруженно-
му конфликту, именуемому в учебниках Феодальной войной 
середины XV в.

Однако это произошло не сразу. Наследовавший москов-
ский престол в 1389 г. сын Дмитрия Донского Василий I Дмитри-
евич (1371–1425), хотя и получил из Орды ярлык на Владимир-
ский стол, вынужден был умиротворять властные претензии 
своего дяди Владимира Андреевича Храброго и брата Юрия 
Дмитриевича (Галицкого). Первый признал права племянника 
в обмен на ряд земельных пожалований вокруг Волоколамска, 
а второй только после того, как получил в удел Звенигород, 
Галич, Рузу и Вятку. 

Побывав в 1392 г. в Орде, Василий I, помимо подтвер-
ждения своих прав на престол, добился передачи ему ярлыка 
на владение Нижним Новгородом, Городцом, Мещерой и Та-
русой. Вернувшись в Москву, он тут же направился в Нижний 
Новгород, чтобы утвердить свою власть. Присоединение Ни-
жнего Новгорода к Москве прошло мирно во многом из-за того, 
что, находясь на границе с Ордой, рядовые нижегородцы и бо-
яре были заинтересованы в сильном покровителе, способном 
оказать помощь в отражении татарских набегов.

Присоединение Нижнего Новгорода стало возможным в 
том числе и потому, что хан Тохтамыш был занят борьбой с 
Тимуром Тамерланом и, потерпев от него два серьезных по-
ражения, бежал в Литву. Преследуя убегающего противника, 
Тамерлан вплотную подошел к южным границам Рязанского 
княжества. 

Чтобы предотвратить угрозу нового нашествия, Василий I 
выступил с войсками к Коломне, оставив все заботы об обо-
роне Москвы князю Владимиру Андреевичу Храброму. Однако 
Тимур дошел до Ельца, разграбил часть рязанской земли, но 
не найдя там богатой добычи, повернул обратно. Таким обра-
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зом, угроза русской земле миновала. Тогда это приписали за-
ступничеству иконы Владимирской Богоматери, перевезенной 
по такому критическому случаю из Владимира в Москву.

Укрепившийся в Орде новый хан Тимур Кутлуг потребовал 
от литовского князя Витовта выдать ему беглого Тохтамыша. 
Витовт отказался и даже предпринял неудачную попытку вер-
нуть Тохтамышу ордынский престол. В сражении на Ворксле в 
1399 г. литовские войска потерпели поражение от ордынцев, 
что на некоторое время остановило Витовта в его экспанси-
онистских замыслах на востоке.

Одновременно с присоединением Нижнего Новгорода Васи-
лий I попытался покуситься на независимость Новгорода Вели-
кого. В 1391 г. он послал туда митрополита Киприана с требова-
нием отмены традиционного новгородского суда архиепископа и 
замены его на суд митрополита. Новгород отказался выполнить 
эти условия. В итоге в 1393 г. московский князь двинул войска в 
новгородские пределы, захватил Торжок и Вологду. Новгородцы 
вынуждены были заключить мир и признать митрополичий суд. 
Со своей стороны московский князь оставил захваченные нов-
городские города. Однако уже в 1395 г. они вернулись к старым 
порядкам.

Тогда Василий I решил насолить новгородцам, присое-
динив к Москве Двинскую пятину, входившую в Новгородское 
княжество. Московский князь направил посольство в Двин-
скую землю, которому удалось уговорить жителей Подвинья 
перейти под покровительство Москвы. По Двинской Уставной 
грамоте, московский князь распространял свою власть на Тор-
жок, Вологду и Бежецкий Верх. Однако новгородцы не прими-
рились с этими потерями и в 1398 г. после длительной осады 
взяли г. Орлец – административный центр Двинской «слобо-
ды», проведя там суровый розыск изменников. Москва выну-
ждена была признать провал своих усилий по расширению 
территории на север и подписала с Новгородом мир.

Отношения Василия I с тестем – Великим литовским кня-
зем Витовтом – складывались тоже неровно. Так, Витовт в 
1395 г. обещал Василию I военную помощь против Тамерла-
на, но не оказал ее, а в сентябре, используя склоку в Смо-
ленском княжеском доме, захватил Смоленск. Василий безро-
потно принял переход смоленских земель под власть тестя. 
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В 1397 г. Витовт напал на Рязанское княжество, а Василий I 
без возражений пропустил его обратно через свои земли и 
даже встретился с ним в Коломне. И лишь в 1405 г., когда Ви-
товт совершил поход на Псков, Василий I стал собирать вой-
ско против него, призвав под свои знамёна тверичей и татар. 
Весной 1406 г. их войска встретились на реке Плаве под Тулой, 
но всё завершилось перемирием. В 1408 г. Витовт захватил 
г. Одоев, а Василий в ответ атаковал литовские владения, за-
хватив крепость Дмитровец, которая охраняла дорогу на Вязь-
му у реки Угры. Русские и литовские войска сошлись на реке 
Угре, где почти полмесяца простояли друг против друга, после 
чего был заключён «вечный» мир. Это было весьма своевре-
менно, особенно для московского князя, так как в этом же году 
над Москвой нависла опасность вторжения Едигея.

После смерти Тимура Тамерлана фактическим правите-
лем Золотой Орды стал эмир Едигей (1352–1419), сумевший 
объединить под своей властью значительную часть ордынских 
земель. В 1408 г. он решил восстановить зависимость русских 
земель от Орды. Узнав про новую надвигающуюся беду, мо-
сковский князь спешно уехал из Москвы собирать войско, по-
ручив защищать столицу Владимиру Андреевичу Храброму и 
своим младшим братьям Андрею и Петру.

1 декабря 1408 г. Едигей подошел к Москве, опустошив по 
дороге Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, Городец и 
Кашин. Штурм Москвы у Едигея не задался, и он решил взять 
город измором. Но когда он встал лагерем вокруг Москвы, из 
Орды пришли вести о новых смутах. Стремясь поскорее вер-
нуться домой, Едигей вступил с москвичами в переговоры, обе-
щая покинуть пределы княжества за выкуп в 3 000 руб. Выкуп 
был ему выплачен, и хан убрался восвояси. 

Василий I умер в 1425 г., завещав свой трон малолетне-
му сыну Василию Васильевичу II (1415–1462). Сразу же по-
сле оглашения завещания Василия I в великокняжеской се-
мье вновь разгорелся прежний конфликт, который вылился в 
череду смут и усобиц, именуемых в русской историографии 
Феодальной войной XV в. Дело в том, что согласно завеща-
нию Дмитрия Донского, власть по смерти Василия I должна 
была перейти к Юрию Дмитриевичу, брату Василия I, в то 
время занимавшему престол в Галиче. Документ оговаривал, 
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что это могло бы произойти в том случае, если у Василия I не 
будет детей. Завещание Донского, ставшее камнем преткно-
вения, было написано до того, как на свет появился Василий 
II. Однако малолетство наследника давало Юрию Галицкому 
формальный повод оспорить завещание. Между тем регента-
ми при десятилетнем князе были объявлены его мать Софья 
Витовна и дед – Великий литовский князь Витовт. Фактически 
же страной управляло боярское правительство, ведущая роль 
в котором принадлежала митрополиту Фотию. 

Юрий Галицкий считался хорошим полководцем и поль-
зовался уважением части знати. А малолетнего московского 
князя, в свою очередь, поддерживало московское боярство и 
церковь. Конфликт, как мы видели ранее, зрел давно, но ситу-
ация обострилась по смерти опекуна Василия II Великого Ли-
товского князя Витовта, гарантировавшего своим авторитетом 
и военной силой права малолетнего племянника. 

Стремясь разрешить эту правовую коллизию, оба князя 
обратились в Орду. Пребывавший на престоле в Сарае хан 
Минбулат утвердил права Василия в обмен на обещание во-
зобновить выплату ордынского «выхода». Хотя Юрий и при-
знал племянника «старшим братом», но с таким решением не 
согласился и стал готовиться к вооруженному противостоя-
нию.

Поводом для него стал скандал, произошедший в 1433 г. 
на свадьбе Василия II и серпуховской княжны Марии Ярос-
лавовны, где присутствовали сыновья Юрия Галицкого Васи-
лий Косой и Дмитрий Шемяка. В разгар свадебных торжеств 
кто-то из бояр увидел на Василии Косом золотой пояс с дра-
гоценностями, почитавшийся символом великокняжеской 
власти. Мать жениха Софья Витовна тут же на глазах у всех 
сорвала пояс с Косого. Делегация Галича тотчас покинула 
пир. Эти события послужили отправной точкой вооруженного 
конфликта.

Юрий Галицкий, более подготовленный к войне, спешно 
выступил в поход и в сражении на Клязьме разгромил москов-
ские войска. После чего он овладел столицей и был настолько 
уверен в своих силах, что пожаловал свергнутому с престола 
племяннику Коломну в удел. Здесь Василий II стал собирать 
силы для реванша. 
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Тем временем новый московский князь достаточно бы-
стро сумел восстановить против себя все московское населе-
ние. Перебравшись в Москву со всем своим двором, он отте-
снил от власти старомосковскую знать, не желавшую терять 
власть и сопутствующие богатства. Прямым следствием этого 
обстоятельства стал рост рядов оппозиции новой власти, а 
также участившиеся угрозы со стороны сидевшего в Коломне 
Василия II.

Юрий, лишившийся поддержки, вынужден был покинуть 
Москву и уехать обратно в Галич, а своих детей Василия Ко-
сого и Дмитрия Шемяку он отправил в поход на Кострому, ко-
торая поддерживала Василия II. Битва состоялась на речке 
Куси и кончилась полным разгромом костромичей. Это побу-
дило Василия II к активным действиям. Он двинул свои рати 
на Галич, осадил его, взял и разграбил. Юрий бежал на Бело-
озеро. Оттуда, собрав новые силы, он в начале 1434 г. возоб-
новил войну. На этот раз местом выяснения отношений стало 
Ростовское княжество. Потерпев здесь поражение, Василий 
бежал в Новгород. Войска Юрия вторично овладели Москвой. 
В плен попали мать и жена московского князя.

Пребывание Василия II в Новгороде было невыгодно нов-
городским боярам, и ему пришлось перебраться в Нижний 
Новгород. Этим не замедлил воспользоваться Юрий. Он спеш-
но послал в погоню за беглым князем своих сыновей. Когда 
те подошли к Владимиру, положение Василия стало критиче-
ским. Он уже собирался бежать в Орду, как из Москвы пришло 
неожиданное известие о смерти Юрия. На этом закончился 
первый этап феодальной войны. 

Кончина Юрия Галицкого вызвала раскол в стане его сы-
новей. Это привело к борьбе за власть между ними. Данным 
обстоятельством не преминул воспользоваться Василий II. Он 
вошел в союз с младшими детьми Юрия Дмитрием Шемякой 
и Дмитрием Красным, вернул себе с их помощью московский 
престол и раздал своим новым союзникам Углич, Бежецкий 
Верх и Ржев в уделы. Василий Косой бежал в Новгород и стал 
готовиться к новой схватке. Она произошла в январе 1435 г. на 
речке Которосль на Ярославской земле. Войска Косого потер-
пели страшное поражение, сам он бежал в Кашин и вынужден 
был искать мира с Василием II. Последний в знак примирения 
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даже пожаловал Косому Дмитров в удел. Но и это не было 
концом драмы.

Пробыв месяц в Дмитрове, Василий Косой вновь принял-
ся плести интриги против московского князя. Он вошел в сговор 
с Дмитрием Шемякой и в ходе ряда маневров сначала осадил, 
а потом и взял важный опорный пункт московского князя – 
г. Великий Устюг. Шемяка в свою очередь прибыл в 1436 г. в 
Москву с официальной целью пригласить Василия II на свою 
свадьбу. Однако тот заподозрил что-то неладное. Шемяка был 
арестован и сослан под стражей в Коломну.

Тогда Василий Косой направил свои рати к Москве. В оче-
редной братоубийственной битве у села Скорятина в 1437 г. ар-
мия Косого была разбита объединенным московско-можайским 
войском. Косой был пленен, отправлен в Москву и там осле-
плен. Так завершился второй этап Феодальной войны XV в.

Последний, третий этап этого междоусобия характеризу-
ется активным вмешательством в него татарских ханов. Внук 
Тохтамыша Улу Мухаммед, обосновавшийся в Белеве на гра-
нице московских и литовских владений, в 1437 г. разгромил 
посланное против него московское войско, а в 1439 г. осадил 
Москву, но взять ее не смог и отправился на Волгу. Вплоть 
до 1445 г. он находился в Нижнем Новгороде, совершая от-
туда грабительские набеги на соседние русские земли. Этим 
воспользовался Дмитрий Шемяка, предложивший Василию II 
объединить усилия в борьбе с татарами. На самом деле он 
рассчитывал отомстить московскому князю силами татар. 

Когда в 1445 г. Улу Мухаммед в очередной раз занялся гра-
бежами русских земель, объединенное русское войско высту-
пило ему навстречу. Но в решительный момент сражения при 
Спасо-Ефимьевом монастыре в Суздале войска, подчиняв-
шиеся Дмитрию Шемяке, ретировались и оставили небольшое 
великокняжеское войско без всякой поддержки. Московская 
рать была разбита, а сам Василий пленен. Это в корне изме-
нило дальнейший ход событий. В то время, как Улу Мухаммед 
с пленником возвращался через Владимир и Муром в Нижний 
Новгород, Дмитрий Шемяка в Москве с почетом принимал хан-
ского посла Бегича. Предметом переговоров была выдача ему 
ханского пленника, а также передача Шемяке ярлыка на Вели-
кое княжение. Василий II тоже не терял времени даром: ему 
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удалось договориться с Улу Мухаммедом о фантастическом 
по тем временам выкупе за себя в 200 000 рублей. В XV в., 
когда за пять рублей можно было купить деревню, – это были 
колоссальные деньги. Он согласился также вновь допустить 
на Русь баскаков. В ноябре 1485 г. в сопровождении внуши-
тельного татарского отряда Василий II вернулся в Москву. 

Столица встретила князя настороженно. Обилие татар-
ских мурз с их свитами и охраной, которыми себя окружил 
Василий, очень дорого обходилось москвичам, вызывало их 
раздражение и недовольство. В этих условиях Дмитрию Ше-
мяке удалось достаточно быстро организовать новый заговор. 
В сговор с Шемякой вошел можайский князь Иван Андреевич, 
тверской князь Борис, бояре Добранские и ряд других лиц. 
События развивались следующим образом: когда в феврале 
1446 г. Василий с семьей отправился на богомолье в Троице-
Сергиев монастырь, Шемяка и Иван Андреевич подошли к 
Москве и захватили ее. Шемяка провозгласил себя Великим 
князем. После этого можайский князь отправился в Троицу и 
пленил Василия. По приказу Шемяки он был ослеплен и с тех 
пор получил прозвище Темного. Он был отправлен в заточе-
ние в Углич. Детям Василия удалось бежать в Муром, который 
стал новым центром сопротивления Шемяки.

Росту антишемякинской оппозиции способствовало то 
обстоятельство, что вынужденный выполнять финансовые 
обязательства своего предшественника Шемяка обложил рус-
ские земли большой данью, к сбору которой были привлече-
ны баскаки. Начавшийся передел земель, связанный с его во-
княжением в Москве, больно ударил по прежним земельным 
собственникам. Все это превратило Углич, а позже и Вологду, 
куда затем был переведен Василий II, в оплот антишемякин-
ских сил. На заключительном этапе войны большую помощь 
свергнутому князю оказало духовенство, практически профи-
нансировавшее его дальнейшую борьбу.

В 1447 г. опальный князь побывал на Белоозере, где 
игумен Кирилло-Белозерского монастыря снял с него клятву 
о неучастии в политической борьбе, которую он под угрозой 
смерти дал в свое время Шемяке. Затем Василий отправился 
в Тверь. Правивший там князь Борис первым открыто перешел 
на сторону Темного. В знак признательности за это союз было 
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решено скрепить династическим браком между малолетним 
сыном Василия Темного Иваном и тверской княжной Марией. 
Вслед за тем союзники направились к Ельне, где их войска 
пополнились отрядами татарских мурз Касыма и Ягупа.

Обеспокоенный таким развитием событий, Шемяка вы-
ступил в направлении Волоколамска навстречу противнику. 
Воспользовавшись его отсутствием, Василий Темный напра-
вил в город сильный отряд под командованием боярина Пле-
щеева, который и взял Москву. Поняв, что дело плохо, Шемяка 
бежал сначала в Галич, а затем в Чухлому. В июле 1447 г. меж-
ду противниками был заключен очередной мирный договор, 
которому было суждено продержаться всего полгода.

Узнав, что противник не успокоился, Василий Темный 
пытался заставить его отказаться от планов наступления на 
Москву через суд высшего духовенства. Это не помогло, и в 
1448 г. московское войско выступило в направлении к Галичу. 
После взятия московскими войсками Костромы Шемяка пошел 
на попятную и дал Василию обещание более не поднимать 
смуту. Но и это не означало конец войны.

Шемяка использовал мирную передышку для подготов-
ки к дальнейшей борьбе. Войдя в соглашение с Новгородом, 
он получил оттуда значительные средства и оружие. Видя 
это, Василий Темный в 1450 г. осадил Галич. Здесь, несмотря 
на то, что Шемяка использовал в сражении против Василия 
пушки, пищали и самострелы, он был разбит, а город сожжен. 
Шемяка бежал в Новгород, но все его дальнейшие намерения 
продолжать войну оказались тщетными. В 1453 г. он умер (по 
непроверенным слухам, он был отравлен московскими лазут-
чиками) и там же был похоронен. Таким образом, в изнури-
тельной междоусобной борьбе, продолжавшейся без малого 
25 лет, победили те силы русского общества, которые высту-
пали за дальнейшую централизацию страны. Важным обстоя-
тельством в данной связи было и то, что ни один из претенден-
тов на великокняжеский престол в ходе этой междоусобицы 
не пытался перенести престол из Москвы или как-нибудь ума-
лить ее значение как ядра создаваемой государственности. 
По большому счету упорная борьба с громадными жертвами 
шла за утверждение нового принципа наследования престола 
(от отца – к сыну), введенного еще Дмитрием Донским, но не 



65

подкрепленного к тому времени ни силой закона, ни силой тра-
диции. Вместе с ним утверждался круг и правила поведения 
великокняжеской элиты. 

За изложением перипетий Феодальной войны XV в. мы 
упустили из виду еще одно событие, серьезным образом повли-
явшее на историю России. Когда в 1431 г. в потугах помирить 
Василия II с его дядей Юрием Галицким умер престарелый ми-
трополит Фотий, то московскими властями на освободивший-
ся митрополичий престол прочили рязанского епископа Иону. 
Однако Константинопольский патриарх рассудил иначе. Дело 
в том, что история в это время отсчитывала последние годы 
существования Византийской империи, которая под ударами 
турок-османов из огромной державы – наследницы Римской 
империи – к указанному времени сократилась до размеров 
Константинополя с пригородами. Император Иоанн VIII Палео-
лог, находившийся у власти, прекрасно осознавал перспективу 
краха своего государства и предпринимал экстраординарные 
меры для его спасения. Одной из них была мобилизация евро-
пейских христиан на борьбу с турецкой угрозой.

Для этого он вынужден был вступить в переговоры с Папой 
Евгением IV. Ценой, которой византийская государственность 
хотела расплатиться за свое спасение, было удовлетворение 
давно вынашиваемого Ватиканом желания объединить под сво-
ей властью всю христианскую церковь. Переговоры о подобном 
объединении велись не один год, поэтому византийский импе-
ратор, а с ним и Вселенский патриарх хотели иметь во главе 
Киевской митрополии, центром которой стала Москва, своего 
человека, который обеспечит принятие унии русским населе-
нием, исповедующим православие. Этим человеком стал Иси-
дор – бывший игумен Императорского монастыря великомуче-
ника Дмитрия Солунского в Константинополе. Будучи рукополо-
жен в сан митрополита, он в 1437 г. прибыл в Москву. Несмотря 
на то, что там ему был оказан довольно прохладный прием, 
Исидору удалось убедить Василия II в целесообразности уча-
стия представителей русского духовенства в готовящемся объ-
единительном церковном соборе. Поэтому когда было объяв-
лено о том, что такой собор должен будет собраться в Ферраре 
(Италия) в 1439 г., Исидор в сопровождении суздальского архи-
епископа Авраамия и ста человек свиты отбыл в Италию.
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Во время заседаний собора сначала в Ферраре, а затем 
во Флоренции Исидор проявил себя как деятельный сторонник 
унии православной и католической церквей. 5 июля 1439 г. в 
кафедральном соборе Флоренции – Санта Мария дель Фьоре 
он подписал этот документ. Однако Русь (как и большинство 
других восточных церквей) не приняла унии. По возвращении 
в Москву в 1441 г. Исидор был арестован. А в 1442 г. специаль-
но собранный Поместный собор Русской Православной Цер-
кви избрал на митрополичий пост архиепископа Иону без со-
гласования этого назначения с Константинополем. Этим актом 
было положено начало автокефалии Русской Православной 
Церкви, которая была провозглашена в 1448 г. Данное собы-
тие означало конец зависимости русской церкви от констан-
тинопольских иерархов и ставшую теперь очевидной зависи-
мость ее от высшей светской власти в России. 

Когда в марте 1453 г. начал разыгрываться последний акт 
драмы падения Византийской империи – осада турками Конс-
тантинополя, бывший митрополит Исидор принимал в его обо-
роне самое непосредственное и даже героическое участие. По-
истине завораживающие повороты биографии этого человека 
ждут своего романиста. Посудите сами. После своего отлуче-
ния от московской кафедры и ареста он счастливо сбежал из 
московских застенков в пределы Тверского княжества. Прознав 
про это, тверской князь арестовал его. Но Исидор сумел вы-
браться и из Твери, оказавшись сначала в Литве, а потом в Ва-
тикане. Там он некоторое время довольствовался должностью 
администратора Коллегии кардиналов. Когда же над Констан-
тинополем нависла реальная опасность, Исидор объявил Папе 
Николаю V, что не может сидеть сложа руки в Риме, когда его 
Родина гибнет. Он покинул Святой Престол и в качестве папско-
го легата с отрядом из 200 солдат прибыл в осажденный к тому 
времени Константинополь. Сумев пробраться в город, он фак-
тически руководит обороной одной из частей Константинополя, 
регулярно информируя Святой Престол о положении дел на 
фронте. Удивительно, но несмотря на то, что Константинополь 
находился в кольце трехсоттысячной армии, эти письма ис-
правно доходили до адресата и ныне являются одними из важ-
нейших документов по истории обороны столицы Византийской 
империи. После того, как турки ворвались в город, Исидор опять 
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сумел бесследно исчезнуть, по одной версии, поменявшись 
одеждой с неким нищим, а по другой – переодев неопознанный 
труп в свою одежду. В 1454 г. после целой серии приключений, 
о которых на этих страницах нет времени говорить подробно, он 
вновь оказался в Риме, где принимал участие в выборах нового 
Папы. В марте 1455 г. он ушёл в отставку со всех должностей 
в Ватикане, став в 1456 г. архиепископом Никосии на Кипре. 
20 апреля 1458 г. он получил титулярный сан патриарха Кон-
стантинопольского и умер в Риме в 1463 г. 

Но вернемся на Русь. Утверждение власти московского 
князя требовало уничтожения сложившейся удельной струк-
туры Московского княжества, которая во многом и стала в 
XV в. причиной гражданского конфликта. Это прекрасно пони-
мали в Москве. Поэтому, укрепившись на московском престо-
ле, Василий II начал непримиримую борьбу с уделами. Пер-
вым пало Можайское княжество. Правивший там князь Иван 
Андреевич Можайский сыграл не последнюю роль в развязы-
вании этой войны. В 1454 г. Можайск подвергся разорению со 
стороны московской рати. Можайский князь бежал в Литву, а 
его удел был упразднен. В 1456 г. та же участь постигла и дру-
гой удел – Борово-Серпуховское княжество. Правивший там 
князь Василий Ярославович окончил свои дни в заточении в 
Угличе. Если добавить к перечисленным уделам вконец разо-
ренный и сожженный Василием Темным в ходе войны Галич, 
то можно констатировать полное уничтожение ко второй по-
ловине XV в. уделов на карте Московского княжества. Таким 
образом, в противовес литовской федерации в Московском 
княжестве возобладали централистско-самодержавные тен-
денции формирования государственного устройства. Эти тен-
денции в полной мере утвердились в политической эволюции 
Русского государства на протяжении XV–XVI вв. К концу своего 
правления Василий II Темный по размеру принадлежащих ему 
земель значительно превосходил всех остальных князей, ко-
торые к тому времени утратили свой суверенитет и были  вы-
нуждены ему повиноваться. При этом, борясь со старыми уде-
лами, Василий Темный по завещанию выделил в Московском 
княжестве четыре новых удела для своих младших детей. 
Правда, размеры, людские и материальные ресурсы Москов-
ского княжества доказывали превосходство старшего брата.
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В последние годы своего правления Василий Темный про-
возгласил своим соправителем старшего сына Ивана (будуще-
го Великого князя Ивана III). Впервые упоминания о нем как 
о Великом князе относятся к 1448–1449 гг. C 50-х гг. XV в. на 
монетах Московского государства появляется надпись «Госпо-
дари всея Руси». Он так же, как и его отец Василий Темный, 
величается в официальных документах великокняжеским ти-
тулом. В 1462 г. Василий умирает, и Иван III без каких-либо 
затруднений вступает на престол. 

Рассказывая о борьбе за общерусскую гегемонию, мы 
упустили из виду еще одного активного участника этих собы-
тий. Им был господин Великий Новгород, истории которого я 
посвятил немало места в лекции о феодальной раздроблен-
ности. Несмотря на серьезные внешнеполитические риски, 
новгородцам удалось не только отстоять, но и (что не менее 
важно) сохранить свою независимость от завоевателей с За-
пада и Востока. А это, в свою очередь, обеспечило сохране-
ние уникального политического устройства этого государства – 
феодальной республики, которая продолжала свое существо-
вание в XIII, XIV и в большей части XV вв.

Политический режим «вечевой демократии» не стоит иде-
ализировать, как это зачастую делают современные полито-
логи и журналисты. Большинство новгородского населения 
находилось в зависимости от боярских кланов, а основная 
масса крестьян, населявших «пригороды» и пятины Новгород-
ской республики, и вовсе не принимала участия в политиче-
ской жизни. Решения Новгородского веча были столь же ан-
гажированы различными олигархическими интересами, сколь 
и непоследовательны. Но при этом в Великом Новгороде все 
же была создана система разделения властей. Значительная 
часть населения города принимала участие в деятельности 
местных органов самоуправления. Найденные при раскопках 
берестяные грамоты свидетельствуют в том числе о много-
численных судебных тяжбах рядовых горожан. Это говорит о 
том, что простые новгородцы знали свои права и отстаивали 
их в новгородском суде. Поэтому при всем своем олигархиче-
ском характере следует все же признать, что новгородская по-
литическая традиция была не худшим наследством для даль-
нейшей истории России.
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Интересно, что, являя альтернативу ордынской, москов-
ской и литовской властям, новгородцы не участвовали (по-
крайней мере открыто) в борьбе за политическое господство 
в русских землях. В большей степени их интересовали не по-
литические, а торговые и экономические преференции. Это 
способствовало тому, что именно новгородский рубль после 
своего появления длительное время считался в русских зем-
лях наиболее надежной и обеспеченной денежной единицей. 
Стремясь минимизировать бремя военных расходов, Нов-
город, как правило, принимал к себе в князья того, кто ста-
новился Великим князем Владимирским. Это гарантировало 
защиту от возможных конфликтов с Ордой и «понизовыми» 
русскими землями. Правда, власть такого князя традицион-
но ограничивалась нормами «новгородской старины», от ко-
торой новгородцы не отказывались до последних дней своей 
независимости. Когда влияние Орды стало слабеть, новгород-
цы использовали в своих целях соперничество московских, 
тверских и литовских князей за гегемонию в русских землях. 
В предыдущей лекции мы уже отмечали, что на новгородские 
деньги зачастую вооружались и содержались Василий Косой 
и Дмитрий Шемяка – «сепаратисты» образца XV в. – сопер-
ники московского князя Василия Темного в борьбе за велико-
княжеский престол. Поэтому развернувшееся после окончания 
феодальной войны противостояние Москвы и Новгорода было 
предопределено не только тем, что Новгородская республи-
ка являла собой своего рода альтернативу нарождавшемуся 
московскому самодержавию, но и недавними политическими 
счетами московской и новгородской властей.

Зимой 1436 г. московские рати Василия II провели корот-
кую и победоносную кампанию, разгромив новгородское опол-
чение под Руссой. В плен попал новгородский посадник Миха-
ил Туча. Поводом для этой войны стали соглашения Новгорода 
с литовским князем Казимиром IV, по которым Казимир пре-
доставлял новгородцам свою защиту в обмен на регулярные 
денежные выплаты. После поражения новгородцы предпочли 
пойти на мировую с Москвой. Согласно статьям заключенного 
вслед за тем Ялжебицкого мирного договора, Новгород раз-
рывал прежний договор с Литвой и обязывался принимать на 
службу лишь князей, указанных Москвой. При этом Москва не 
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вмешивалась во внутреннюю жизнь Новгородской республики. 
Однако Василий II не удержался от того, чтобы не включить в 
текст соглашения пункт, согласно которому Новгород обязы-
вался выдавать бежавших из московских земель «лиходеев», 
а печать Великого Новгорода под рядом международных до-
говоров впредь должна была заменяться печатью Великого 
князя Московского. Обычно учебники ограничиваются конста-
тацией этих фактов и приходят к выводу о том, что «новгород-
ская старина» была таким образом впервые ограничена.

Перечисленные выше пункты Ялжебицкого договора до-
шли до нас только в единственном экземпляре – в московском. 
Странно, но новгородская копия договора их не содержит. Как 
такой трюк удалось провернуть новгородским дипломатам 
сейчас сказать трудно. Но очевидно, что решившиеся на та-
кой подлог новгородцы не собирались исполнять этот договор. 
И последствия не заставили себя долго ждать.

В 1464 г. добрососедские отношения Новгорода и Пско-
ва были испорчены. Находясь на границе с Ливонским орде-
ном, псковичи часто были вынуждены давать отпор рыцар-
ским отрядам. Так случилось и в этот раз. Ливонцы осадили 
Псков. Псковичи послали за помощью к новгородцам. Одна-
ко вопреки их ожиданиям, новгородское ополчение ко Пскову 
так и не подошло. Зато свою рать прислал московский князь. 
В благодарность за оказанную помощь в том же 1464 г. Псков 
направил в Москву посольство с богатыми дарами. 

Несколько позже, в отместку за содеянное, уже псковское 
ополчение побывало под стенами Новгорода. Тогда в 1470 г. 
к московскому князю прибыли новгородские послы с прось-
бой оказать военную помощь в своей распре с псковичами. 
Вступивший к тому времени на престол Великий князь Москов-
ский Иван III новгородцам в помощи отказал. Это заставило 
Новгород искать союза с Ливонским орденом. Данный эпизод 
предопределил следующий этап ликвидации новгородской не-
зависимости.

Отношения Москвы и Новгорода стали быстро ухудшать-
ся, и московский князь ждал лишь удобного повода для начала 
боевых действий. Такой повод представился, когда в ноябре 
1470 г. умер новгородский архиепископ Иона, и на вечевом 
сходе горожане в соответствии со сложившейся в Новгороде 
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традицией избрали своим предстоятелем священноинока Фе-
офила, не утвердив предварительно эту кандидатуру с москов-
ским митрополитом. Это вызвало раздражение как у светской, 
так и у церковной власти в Москве. К описываемому време-
ни новгородцы уже лишились пространства для маневра: об-
ращаться за помощью можно было только к сопернику Мос-
квы – польскому королю и Великому князю литовскому Кази-
миру. Что и произошло. В 1470 г. состоялось приглашение нов-
городцами на княжеский престол литовского князя Михаила 
Олельковича. Этот князь был связан родственными узами не 
только с Казимиром IV, но и с Иваном III, приходясь ему двою-
родным братом.

Однако это обстоятельство не только не сгладило мо-
сковско-новгородские противоречия, но и привело к расколу в 
самом новгородском обществе. Образовавшаяся на собрани-
ях новгородского веча «литовская» партия требовала прекра-
щения всех связей с Москвой вплоть до того, что предлагала 
утверждать новгородского архиепископа не в Москве, а в Ки-
еве, который к тому времени стал центром униатского право-
славия. Наиболее влиятельными членами этой партии были 
вдова покойного посадника Исака Борецкого Марфа Борецкая 
и ее дети.

Противостоящая им «московская» партия включала в себя 
часть боярства, купечества и духовенства, видевших дальней-
шее развитие своей республики на путях союзнических отно-
шений с Москвой. Споры между противоборствующими сторо-
нами настолько накалили внутреннюю ситуацию в Новгороде, 
что весной 1471 г. Михаил Олелькович почел за благо покинуть 
свое неспокойное княжение. Его отъезд спровоцировал новую 
волну смуты. По инициативе Марфы Борецкой новгородцы вы-
слали послов к Казимиру IV с просьбой оказать им военную 
помощь, в обмен на которую они соглашались принять коро-
левского наместника. Этот демарш вызвал стремительный от-
вет. Новгородские посланцы не успели доехать до Польши, как 
все было кончено. 

В марте 1471 г. Иван III собрал в Москве совет высшей 
светской и духовной знати и объявил о военном походе в 
новгородские пределы. К москвичам примкнули и псковские 
полки. В итоге было сформировано три больших войска. Пер-
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вое под командованием боярина Слепца-Тютчева двинулось 
по уже известному москвичам маршруту в Двинскую землю, 
а затем на Вятку. Второе войско под командованием князей 
Даниила Дмитриевича Хомского и Федора Стародубского по-
дошло к Руссе. Сам же Иван III со своей ратью направился к 
Торжку. 

Узнав о грозящей опасности, новгородцы успели собрать 
и вооружить две армии. Первая была предназначена для обо-
роны Новгорода, а вторая – для защиты его территории. Об-
щая численность обеих армий составила по подсчетам совре-
менных историков около 52 000 человек. Однако эти меры не 
смогли остановить союзников. В мае 1471 г. состоялось четы-
ре сражения подряд, из которых самым сокрушительным по-
ражением Новгорода стала битва на реке Шелони, где погибло 
до 12 000 новгородских ратников, а в плен попало множество 
представителей новгородской знати.

Политическим следствием этой победы стало подтвер-
ждение установленного еще Василием Темным порядка за-
ключения Новгородом международных договоров, требова-
ние согласовывать кандидатуру новгородского архиепископа 
в Москве, отторжение ряда земель и большая контрибуция в 
пользу Москвы.

В 1475 г. вновь обострившиеся отношения в Новгороде за-
ставили горожан обратиться к Ивану III за судебной помощью. 
В ответ на это московский князь совершил второй, на этот раз 
мирный поход на Новгород и в присутствии множества бояр, 
«житьих людей» и черного люда провел ряд показательных 
процессов над лихоимцами и теми новгородскими боярами, 
«кто многих людей перебил и переграбил». Суд проводился 
с соблюдением всех тонкостей новгородского судопроизвод-
ства, по Новгородской Судной грамоте. Но в конечном итоге 
шесть наиболее известных сторонников независимости Нов-
города были отправлены в Москву в кандалах.

Когда в 1478 г. до Москвы дошли слухи, что новгородский ар-
хиепископ Феофил плетет сети нового заговора, направленного 
на отделение Новгорода от Москвы, Иван III в последний, третий 
раз побывал под его стенами. Тогда после недельной осады с 
применением артиллерии новгородцы вынуждены были капиту-
лировать. По итогам проведенного вслед за тем розыска 15 000 
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новгородских семей были лишены собственности в Новгороде 
и переселены в Москву. Среди них была и Марфа Борецкая, 
которая лишилась всех своих обширных владений. Её с внуком 
Василием сначала привезли в Москву, а затем выслали в Ни-
жний Новгород, где постригли в монашество под именем Марии 
в Зачатьевском монастыре. Там она и умерла в 1503 г. 

Архиепископ Феофил и другие руководители заговора 
были казнены. Были конфискованы и перевезены в Москву 
новгородская казна и вечевой колокол. Некоторое время он 
находился в Кремле, в настенном шатре, справа от Спасских 
ворот. В дальнейшем его следы потерялись. По одной версии, 
в 1583 г. он был перелит в главный московский набатный, или 
«всполошный» колокол. В 1681 г., испугав неожиданным полу-
ночным звоном царя Федора Алексеевича, этот колокол был 
сослан в Николаевский Корельский монастырь под Архангель-
ском. По другой версии, он так и висел в настенном шатре, 
пока в 1713 г. во время пожара не упал и не разбился. Так 
были утрачены последние следы былой новгородской незави-
симости.

Вторым крупным независимым княжеством, издревле со-
перничавшим с Москвой, была Тверь. С 1446 по 1486 гг. тверские 
князья старались не портить отношения с московским князем. 
Положение изменилось одновременно с ростом порубежных 
споров между соседями. Московские землевладельцы систе-
матически захватывали пограничные земли и вклинивались все 
дальше вглубь Тверского княжества. Этот процесс усугублялся 
тем, что московский князь не отказывал себе в возможности пе-
реманивать на службу вассалов тверского князя.

Когда пал Великий Новгород, правивший в Твери князь 
Михаил Борисович понял, что вскоре настанет его черед и 
принял меры. В 1483 г. он заключил тайный договор с поль-
ским королем Казимиром IV. Новый союз был скреплен весной 
следующего года женитьбой тверского князя на племяннице 
Казимира. Эти события ускорили развязку драмы: в 1484 г. 
Иван III двинул рати на Тверь. В этот раз оружия применять не 
пришлось. Тверичи сами отворили ворота московскому князю. 
Михаил Борисович вынужден был подписать договор с Ива-
ном III, согласно которому ему предписывалось прервать вся-
кие отношения с Польшей и Литвой.
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Однако летом 1485 г. московскими лазутчиками была 
перехвачена секретная грамота Михаила Борисовича, адресо-
ванная Казимиру, которая свидетельствовала о том, что твер-
ской князь не оставил мысли отказаться от Москвы. Тогда со-
стоялся второй поход московского войска на Тверь. 10 сентября 
1485 г. москвичи обложили город. Были подожжены посады. 
Артиллерия начала обстрел городских укреплений, и уже на 
следующий день (11 сентября) тверские бояре потянулись в ла-
герь Ивана III «бить ему челом в службу». Михаил Борисович 
бежал в Литву, а тверичи принесли присягу московскому князю.

Очевидные успехи московских князей в деле объединения 
русских земель сопровождались не менее знаменательными 
процессами окончательного освобождения Руси от ордынской 
зависимости. В продолжающейся калейдоскопической смене 
ханов на престоле в Сарае наступил небольшой перерыв. Там 
в 1476 г. на некоторое время укрепился хан Ахмет, сумевший 
одолеть своего конкурента крымца Менгли Гирея. Почувство-
вав свою силу, он решил возобновить взимание дани с Руси. 
Однако когда прибывшие в Москву послы передали эти требо-
вания Ивану III, московский князь на глазах послов порвал их 
в клочья. Вызов Орде был брошен.

Летом 1480 г., собрав наличные силы, Ахмет двинулся 
к Москве. Узнав об этом, Иван III собрал в столице военный 
совет, на котором было решено не дожидаться супостатов в 
своих пределах, а выступить общим походом навстречу опа-
сности. Тем не менее жену Великого князя Софью Филипповну 
было решено вывезти через Дмитров на Белоозеро.

Иван III во главе своих войск двинулся в поход. Против-
ники встретились на берегах реки Угры. Несколько раз Ахмет 
безуспешно пытался форсировать реку, но эти попытки были 
оба раза отбиты. Армии стояли в ожидании сражения, но тя-
нули с его началом. Наконец в татарском стане началась сму-
та. 11 ноября 1480 г. его покинул племянник хана, ушедший со 
своим отрядом в литовские пределы. Литовские власти приня-
ли беглеца. Глубоко оскорбленный Ахмет двинул свои отряды 
по следу дезертиров, в отместку разоряя по дороге южные ли-
товские земли. Московский же князь распустил войска через 
три недели. Так с минимальными потерями был положен ко-
нец ордынскому игу.
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Таким образом, вместе с присоединением Новгородского 
и Тверского княжеств, а также в свете окончательного свер-
жения ордынского ига вся инвариантность будущего течения 
русской истории свелась к выбору из двух альтернатив – 
Московской и Литовской Руси. Спор между ними был еще 
впереди.

В заключение этой лекции хочу затронуть еще один, очень 
важный для понимания дальнейшей логики исторического 
развития сюжет. В последние дни перед падением Византий-
ской империи брат героически погибшего при обороне Конс-
тантинополя императора Константина IX Палеолога – Фома 
Палеолог с семьей сумел бежать от турок. Он был деспотом 
(наместником) провинции Морея. Поэтому он бежал не из Кон-
стантинополя, а из Мистры – столицы деспотата (ныне юго-
западная оконечность Пелопонесского полуострова). Беглецы 
добрались до острова Корфу, который тогда находился под 
властью Венеции, а потом отправились в Рим. Святой Пре-
стол оказал беженцам всемерное содействие и защиту. В дан-
ной связи нас будет интересовать не вся семья Палеологов, 
а лишь младшая дочь Фомы – Зоя (Софья) Палеолог (1455–
1503). Она находилась под покровительством Папы Сикста IV 
(именно этот иерарх заказал расписать Сикстинскую капеллу 
Микельанджело Боунаротти) и жила в его дворце. Ее настав-
ником после смерти отца в 1465 г. был известный богослов и 
кардинал Виссарион Никейский. 

После достижения Зоей совершеннолетия Святой Пре-
стол решил использовать последнюю византийскую принцессу 
в своих политических и дипломатических интересах. В 1466 г. 
венецианская сеньория предложила кипрскому королю Жаку II 
де Лузиньяну ее кандидатуру в качестве невесты, но он отка-
зался. Около 1467 г. Папа Павел II через кардинала Виссариона 
предложил ее руку князю Караччоло, знатному итальянскому 
богачу. Она была торжественно обручена, нo брак также не со-
стоялся.

В тот же год умерла первая жена Ивана III Мария Бори-
совна. По некоторым данным, брак с Софьей Палеолог был 
предложен московскому князю в 1469 г. от имени Папы Павла II. 
Считается, что главным побудительным мотивом Святого Пре-
стола служило либо стремление усилить влияние католической 
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церкви на Руси, либо попытка восстановления унии между като-
лической и православной церквями. 

Можно гадать, какими мотивами руководствовались мо-
сковские власти, но они ухватились за эту идею. Известно, 
что переговоры длились три года. Вероятнее всего, Иван III и 
его советники уже тогда примеряли на себя тогу наследников 
Византийской империи. В 1469 г. русский посол Иван Фрязин 
был отправлен в Ватикан – сватать для великого князя Софью. 
Сообщающая об этом факте Софийская летопись свидетель-
ствует, что обратно на Русь c Иваном Фрязиным был послан 
портрет невесты «…а царевну на иконе написану принесе»), 
и такая светская живопись оказалась большим сюрпризом для 
московитов. К сожалению, этот портрет не сохранился. Одна-
ко антропологическая реконструкция недавно найденных при 
археологических изысканиях в Московском Кремле останков 
Софьи Палеолог позволила создать ее скульптурный портрет, 
правда, в более зрелом возрасте. 

В январе 1472 г. в Рим было направлено второе посоль-
ство во главе с тем же послом с богатыми дарами. Оно было 
удостоено высочайшей аудиенции Папы. Состоялись сложные 
переговоры, призванные согласовать детали предстоящей 
свадьбы и вытекающих из нее обязательств сторон. Наконец 
все формальности были улажены, и 1 июня 1472 г. в базилике 
Св. Петра и Павла в присутствии большого числа приглашен-
ных гостей, наиболее знатными из которых была королева Бос-
нии Катарина и жена правителя Флоренции Клариче Орсини, 
состоялось заочное обручение. Заместителем Великого князя 
на этой церемонии был Иван Фрязин. Папа, кроме подарков, 
дал невесте приданое в 6 тыс. дукатов.

24 июня 1472 г. большой обоз Софьи Палеолог вместе с 
Фрязиным выехал из Рима. Невесту сопровождал ее настав-
ник кардинал Виссарион, который должен был реализовать 
открывающиеся возможности для Святого Престола. Мар-
шрут посольства лежал через земли Северной Италии и Гер-
мании. Погрузившись в Любеке на корабли, Софья и сопро-
вождающие ее лица через Таллин, Юрьев, Псков и Новгород 
12 ноября того же года прибыли в Москву. Венчание Ивана III 
и Софьи Палеолог провел в Успенском соборе митрополит 
Филипп. К раздражению Виссариона Никейского и других вы-
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соких гостей со стороны невесты переговоры с Иваном III не 
оправдали возлагавшихся на них надежд. Московский князь 
оказался глух к просьбам разрешить строительство на Руси 
католических церквей и не выражал никакого сочувствия к 
унии. Поэтому по завершении свадебных торжеств гости вы-
нуждены были отбыть восвояси ни с чем.

Брак Великого московского князя и последней византий-
ской принцессы как бы приватизировал символический капи-
тал ушедшей в небытие Византийской империи московской, 
а впоследствии и русской государственности. Он дал мо-
сковским властям основание именовать себя наследниками 
Византии. Зримым воплощением этого стало стремительное 
изменение имиджа московского Двора. Известный имперский 
символ Византии – двуглавый орел с некоторыми модифика-
циями стал использоваться в качестве официального герба 
Московского княжества, изменились придворные порядки и 
сам внешний облик резиденции московских князей – Москов-
ского Кремля. Нововведения коснулись и самого титула Ве-
ликого князя. К нему следовало теперь обращаться не иначе, 
как «Иоанн, Божие Милостию государь Всея Руси и Великий 
князь Владимирский, Московский, Новгородский, Тверской, 
Пермский, Болгарский и иных». Обо всем этом, а также об из-
менениях в экономической, социальной и политической жизни 
страны мы поговорим на следующей лекции.
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ЛЕКЦИЯ XII

РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО XV в. 
ИВАН III

ОПОРНЫЕ ДАТЫ

1471–1504 Распространение «жидовствующей ереси» 
в России

1485–1495 Возведение стен и башен нового (Красного) 
Кремля в Москве

1492 Проведение Иваном III реформы календаря

1492–1494 Война с Литвой. Присоединение к Московскому 
княжеству Вязьмы и Белева

1496–1497 Война России со Швецией
1497 Судебник Ивана III

1498 Венчание на царство Иваном III своего внука 
Дмитрия Ивановича как соправителя

1500–1503
Вторая война с Литвой. Присоединение 
к Московскому княжеству новгород-северских 
земель, Брянска, Торопца и Чернигова

1502
Передача Иваном III прав наследования 
престола от Дмитрия Ивановича к сыну 
Василию III Ивановичу

1503
Проведение Поместного собора Русской 
Православной Церкви. Осуждение 
«жидовствующих» и сожжение еретиков
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 

Бармы; Барщина; Венчание на царство; Волость; Вот-
чина; Дворяне; Ересь; Иосифляне; Кормленцы; Крестья-
не; Нестяжатели; Оброк; Поместье; Судебник; Уезд; Холо-
пы; Шапка Мономаха; Юрьев день

Складывающиеся в стране новые политические и соци-
ально-экономические реалии потребовали изменений зако-
нодательства. Наиболее значительным новшеством в этой 
области стало обнародование в 1497 г. нового свода законов, 
вошедшего в историю под названием «Судебник Ивана III».

Если проанализировать этот документ, то станут очевид-
ными большие изменения, которым, согласно нормам нового 
Судебника, подверглось административно-территориальное 
деление страны и организация местной власти. Победа мо-
сковских князей в их борьбе с удельным сепаратизмом была 
закреплена тем, что в новом законодательстве прежнее адми-
нистративное деление страны на уделы отсутствовали вовсе. 
Вместо них в рамках тех же границ создавались новые тер-
риториальные единицы – уезды. Уезды, в свою очередь, де-
лились на станы и волости. Государственная власть в уезде 
олицетворялась уже не удельным князем, а присланным из 
Москвы государственным чиновником – княжеским наместни-
ком. В качестве натуральной оплаты за свою работу он полу-
чал довольствие («корм») от местного населения. Как прави-
ло, в зависимости от размера уезда наместнику дозволялось 
использовать в этих целях определенную часть собираемых 
им налогов. Поэтому эта система получила название «кормле-
ний», а сами чиновники стали именоваться «кормленцами». 

 Для своего времени эта система имела прогрессивное 
значение, но позже стала порождать массу злоупотреблений, 
поскольку не довольствуясь официально разрешенным «кор-
мом», наместники вводили на вполне законных основаниях 
множество иных налогов в свою пользу, особо не разделяя 
местный бюджет и собственный карман. В официальных доку-
ментах этот вид коррупции назывался «кормленческий доход».

Среди прочих вполне легальным налогом, шедшим в кар-
ман кормленцев, были «присуды» – особые судебные пош-
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лины, собиравшиеся для укрепления местных судебных вла-
стей, но на деле способствовавшие расцвету взяточничества 
в новой системе судопроизводства, оформленной Судебником 
Ивана III.

Если раньше различные территории и уделы государства 
имели возможность вести судопроизводство на основе мест-
ных законов (Новгородская судная грамота, Псковская судная 
грамота, Двинская судная грамота и пр.), то новое законода-
тельство отменяло этот порядок и вводило единый общерус-
ский свод законов и единую систему организации судебной 
власти. Суд в Русском государстве делился между двумя ин-
станциями: суд наместников или волостелей (нижняя инстан-
ция) и суд княжеский (высшая инстанция). Решения княжеско-
го суда были обязательными для суда наместничьего и носили 
окончательный характер.

Существенной реформе подверглась система финанси-
рования судопроизводства. До принятия Судебника 1497 г. все 
издержки на организацию и проведение судебных тяжб ложи-
лись исключительно на плечи самих граждан. Для того чтобы 
инициировать суд и подать документы, требовалось дать взятку 
судебным чиновникам (т. н. «печалование») для правильного 
оформления бумаг. А затем раскошелиться на сам процесс че-
рез другой вид взятки – «посул». Таким образом, решение су-
дебной инстанции по тому или иному вопросу часто зависело 
не от непредвзятого рассмотрения претензий и аргументов сто-
рон процесса, а от того, кто более щедро финансировал это, с 
позволения сказать, судопроизводство. Вместо этой порочной 
практики в целях содержания судебной системы по всей тер-
ритории страны вводились единообразные судебные пошлины.

Кроме того, по новым правилам судопроизводство должно 
было обязательно протоколироваться и заверяться специаль-
ными чиновниками: дьяками и целовальниками в княжеском 
суде и «лучшими людьми» в суде наместничьем. Все вышепе-
речисленные меры означали существенный прогресс русской 
правовой практики на пути создания не только судебной систе-
мы России, но и государственного аппарата централизованно-
го государства.

Что касается собственно правовых норм, закрепленных 
новым Судебником, то надо отметить разделение законода-
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тельства на уголовное и гражданское. Кроме того, в Судебнике 
появился ряд статей, относящихся к компетенции политическо-
го сыска. Это касалось прежде всего введения смертной казни 
за покушение на жизнь Великого князя и его семьи. Смертная 
казнь также ждала виновных в душегубстве, святотатстве, 
разбое, поджоге и повторном воровстве. Наряду с новациями, 
Судебник сохранил также и ряд норм традиционного русского 
права. Так, например, по некоторым видам правонарушений 
истец и ответчик могли решать судебный спор в ходе поединка 
на дубинах. По решению судьи в таком поединке допускалось 
участие наемного бойца вместо заявителя. 

Еще одним нововведением было ограничение перехода 
крестьян от помещика к помещику осенним Юрьевым днем 
(26 ноября). Эта правовая норма сочеталась с запретом зем-
левладельцам превращать своих крестьян в холопов, чтобы 
не лишаться лишних рабочих рук в хозяйстве. Дело тут вот в 
чем. Несмотря на то, что весь XIV и XV вв.светские и духов-
ные феодалы прилагали массу ухищрений, чтобы прикрепить 
формально свободных крестьян к своей земле, исстари сло-
жилась традиция, по которой можно было уйти от владельца 
той земли, на которой жил крестьянин за неделю до и неде-
лю после осеннего Юрьева дня. Этот обычай не имел никаких 
источников в «писанном» праве, и появление вышеуказанных 
норм в Судебнике 1497 г., по мнению большинства историков, 
знаменует собой начало юридического оформления крепост-
ного права в России.

Женитьба Ивана III на Софье Палеолог ознаменовала 
начало до того беспрецедентного в русской истории периода 
открытости Руси окружающему миру. Это привело к появле-
нию в русских землях большого числа иностранцев, а вместе 
с этим к проникновению в Россию новых идей, культурных и 
политических веяний. Усилились политические контакты с раз-
личными странами. Так, после своей свадьбы в 1474 г. Иван III 
направил в Италию специальное посольство под руководст-
вом Семена Толбузина, главной задачей которого было при-
глашение к московскому двору ремесленников различных спе-
циальностей. В обозе Толбузина в Россию приехали инженер 
и архитектор Аристотель Фиораванти, двое докторов, сведую-
щие в артиллерии специалисты из немецких земель и ряд дру-
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гих иноземцев. За время своего правления Иван III обменял-
ся посольствами с Италией, Священной Римской империей, 
Венгрией, Данией и Турцией. В этой связи уместно вспомнить 
и о том, что, по легенде, именно в обозе Софьи Палеолог на 
Русь прибыли священные греческие книги, содержащие тща-
тельно оберегаемые византийцами сокровенные истины пра-
вославия. Эти фолианты якобы составили затем знаменитую 
библиотеку Ивана Грозного. 

Но зримым воплощением новой политики открытости ста-
ло строительство новой резиденции Великого князя – Москов-
ского Кремля. Его белокаменные стены, выдержавшие не одну 
осаду,  постепенно ветшали; прочность материала оказалась 
недостаточной и сооружения «поплыли» – летописи XV в. со-
держат множество упоминаний о проводившихся восстанови-
тельных работах. Перестройка Кремля началась с соборов. 
Уже в 1471 г. начались работы по возведению нового Успенско-
го собора, оказавшиеся неудачными. Своды строящегося хра-
ма рухнули еще до окончания работ. Тогда строительство было 
поручено Аристотелю Фиораванти. После знакомства с лучши-
ми образцами церковного зодчества Владимиро-Суздальской 
Руси он воздвиг к 1479 г. ныне существующее здание Успен-
ского собора по подобию Успенского собора во Владимире. 
В 1484–1486 гг. псковскими мастерами была возведена новая 
Ризоположенская церковь, а в 1484–1489 гг. – новый Благо-
вещенский собор на подклете прежнего храма. К тому време-
ни в Москву были приглашены и другие итальянские зодчие. 
В 1485 г. началось возведение нового Великокняжеского двор-
ца, продолжавшееся с большими перерывами до 1514 г. Ны-
нешняя Грановитая палата Московского Кремля является ни 
чем иным, как парадной частью этого дворца. Она была возве-
дена в 1487–1491 гг. итальянскими зодчими Марко Фрязиным 
и Пьетро Антонио Солари. 

В 1485–1495 гг. старые белокаменные стены Кремля 
были заменены на новые красные. Для этого итальянцам при-
шлось развернуть в Москве масштабное производство красно-
го кирпича, что для Руси того времени было инновационной 
технологией. Сначала стены и башни были поставлены вдоль 
Москвы-реки, а потом – с восточной стороны и в последнюю 
очередь – с северо-запада. После перестройки площадь 
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Кремля достигла 28 га, длина стен – 2 235 м, высота – 10,7–
19 м, а их толщина – от 3,5 до 6,5 м. Число башен было дове-
дено до 18. Хочу оговориться в этой связи, что новые стены и 
башни Кремля в XV в. не выглядели столь красочно и живо-
писно, как сегодня. Будучи оборонительными сооружениями, 
они не имели столь знакомых нам готических форм и шатро-
вых завершений. Кремлевские башни получили их лишь после 
Смутного времени начала XVII в., когда Кремль окончательно 
утратил свою оборонительную составляющую и взял на себя 
чисто представительские функции. 

Рост напряженности между Литовской и Московской Ру-
сью в конце 80-х гг. XV в. послужил причиной русского по-
сольства в Венгрию и Молдавию. Известный русский дипло-
мат Федор Курицын, возглавлявший эту миссию, должен был 
выяснить перспективы совместного выступления означенных 
стран против Литвы и Польши. Несмотря на то, что этот союз 
не состоялся, война между Литвой и Москвой вспыхнула в 
1490 г. и продолжалась до 1492 г., когда умер Великий Литов-
ский князь Казимир IV. Пришедший ему на смену Александр 
Ягеллон в 1494 г. решил помириться с Москвой и даже пред-
ложил Ивану III заключить династический союз, женившись на 
дочери московского князя Елене. Мир, а вместе с ним и ди-
настический брак были заключены, но среди условий мирного 
договора было отдельно оговорено, что литовские власти не 
будут понуждать Елену Ивановну к смене веры.

В 1493 г. возникла угроза новой войны – на этот раз со 
Швецией. Иван III заключил договор с Данией о совместных 
действиях в будущей войне. Русская армия брала обязатель-
ство воевать на суше, а датчане – на море. В 1496 г. москов-
ские войска вторглись в финские владения Швеции и в сле-
дующем году нанесли шведам чувствительное поражение, 
правда, в ответ на это шведы захватили и полностью сожгли 
русскую пограничную крепость Ивангород. Война грозила за-
тянуться, но закончилась неожиданно быстро в связи с тем, 
что союзник Ивана III датский король Иоанн был провозглашен 
шведским королем.

В то же время обострились отношения Ивана III с его 
новым зятем. Литовский князь обвинял тестя в том, что тот 
принимает к себе на службу порубежных литовских князей, 
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которые, стремясь сохранить православную веру, предпочи-
тали сменить подданство. Но вместе с подданством они пе-
редавали под защиту московского князя все свои владения. 
Таким образом, Великое московское княжество прирастало, а 
Литовское – уменьшалось в размерах. Такое положение дел 
спровоцировало в 1497 г. вооруженный конфликт, который 
длился до 1503 г. 14 июля 1500 г. под Дорогобужем московская 
армия нанесла решительное поражение литовским войсками. 
Победа была еще более значимой в свете того, что на сто-
роне Александра выступал большой ливонский корпус. Согла-
сно заключенному в 1503 г. миру, под власть Москвы отходили 
новгород-северские земли, города Брянск, Мценск, Дорогобуж, 
Торопец, Белый и др.

Важным инструментом, призванным служить идеологиче-
скому обоснованию претензий Великого московского князя на 
гегемонию в русских землях, стала знаменитая теория, полу-
чившая в историографии название «Москва – Третий Рим». Ее 
автором считается старец Спасо-Елеазарова монастыря под 
Псковом Филофей, который официально оформил эту теорию 
в 20-е гг. XVI в. Однако в различных своих формах она была 
известна на Руси несколько раньше. По всей видимости, эту 
концепцию привезли в Россию греческие эмигранты и богосло-
вы, во множестве прибывшие в Москву в свите Софьи Пале-
олог. Суть этой историософской доктрины состояла в следу-
ющем. Мировая история делится на три периода – три Рима. 
Первый Рим – эпоха Великой Римской империи – закончилась 
падением Рима (что трактуется как божественное наказание 
за преследование христиан). Второй Рим – Византийская им-
перия пала, отступив от истинного православия и заключив 
унию с католиками. Третий Рим – Москва будет стоять вечно. 
А четвертому Риму не бывать. 

При всей важности и той роли, которую играла данная те-
ория в государственном строительстве единого Русского госу-
дарства в XV в., следует подчеркнуть ее несамостоятельность 
и вторичность. Дело в том, что теория четырехчленного деле-
ния мировой истории на царства присутствует уже в Ветхом 
Завете. В откровениях древнееврейского пророка Даниила 
выделяются четыре «царства» – Вавилонское, Персидское, 
Македонское и Римское. Причем последнее, четвертое цар-
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ство, несет особую смысловую нагрузку, так как в его конце 
должны появиться всадники Апокалипсиса, вслед за этим на-
ступит конец света. Эта доктрина была воспринята раннехри-
стианской богословской мыслью, которую привлекало в ней 
то обстоятельство, что четвертое царство совпадало с эпо-
хой Римской империи, которая должна неминуемо погибнуть. 
Правда, после того, как христианство в Древнем Риме вышло 
из подполья, нужда в эсхатологическом обосновании скорого 
конца света отпала. Когда же Римская империя распалась, а 
явление Антихриста не состоялось, то средневековой схола-
стике пришлось обосновывать эту отсрочку. Разрешению этого 
вопроса посвящены многие выдающиеся труды средневеко-
вых схоластов (например, сочинение Блаженного Августина 
«О Граде Божьем»). Таким образом, теория «четырех царств» 
незаметно заменилась на «трехцарствие», а споры стали ве-
стись вокруг того, какое государственное образование (Египет, 
Рим, Византия и пр.) считать первым, вторым или третьим 
царством. После падения Западной Римской империи на роль 
мирового центра христианства стала претендовать Византия, 
обозначившая себя вторым царством вслед за Римом.

Падение Константинополя в 1453 г. заставило многих 
христиан пересмотреть это убеждение и отождествить Ви-
зантийскую империю уже с третьим или даже четвертым цар-
ством, вслед за которым на горизонте появлялись всадники 
Апокалипсиса. Они зримо отождествлялись с победоносным 
турецким воинством под флагом ислама. Вместе с многочи-
сленными греческими эмигрантами, прибывшими в русские 
земли после крушения Византии, эти идеи и настроения стали 
проникать на Русь. К этому я хотел бы добавить еще одно не-
большое, но очень важное замечание. Дело в том, что в Визан-
тии и на Руси бытовало убеждение, что Византийская империя 
погибнет в 7000 г. по византийскому летоисчислению. Эта дата 
совпадала с 1492 г. христианской эры. Поэтому последние де-
сятилетия существования Византийской империи прошли под 
знаком ожидания ее скорой гибели и конца света. 

Строго говоря, чтобы сохранить устоявшийся взгляд на 
мироустройство и определить в нем место Руси после кру-
шения Византийской империи, можно было предложить три 
решения. Во-первых, можно было допустить, что падение Ви-
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зантии не было окончательным и что царственный град будет 
освобожден русскими. Эта точка зрения возобладала на Руси 
сразу после получения известий о падении Константинопо-
ля. Во-вторых, можно было признать верховенство западной 
Священной Римской империи или, наконец, в-третьих, пред-
ставить саму Москву как настоящую империю и преемницу 
Византии. 

Зная об этих исканиях московитов, император Священной 
Римской империи Фридрих III через своего специального по-
сланника Николая Поппеля в 1489 г. предлагал Ивану III стать 
королем в обмен на вассальную зависимость от него. Иван III 
отверг это предложение. А после наступления 1492 г. стало 
ясно, что конец света откладывается. Тогда в Москве возобла-
дал третий вариант действий и возникла модификация из-
вестной уже теории, которую осуществил Филофей. Именно в 
свете всего вышесказанного псковский старец и сделал свою 
замечательную оговорку: «…а четвертому Риму не бывать», 
по понятным нам теперь причинам.

В таком ходе вещей кроется причина еще очень символи-
ческого действия Ивана III, которое было предпринято в 1498 г. 
Он впервые в русской истории провел обряд венчания на ве-
ликое княжение своего внука Дмитрия Ивановича. При этом в 
качестве знаков великокняжеской власти были использованы 
бармы, а на голову княжичу была возложена специально сши-
тая Шапка Мономаха. По своему значению в придворной жизни 
московского Двора эта церемония была призвана стать анало-
гом западноевропейской коронации. Для обоснования этого но-
вовведения московские книжники составили сказание, согласно 
которому Шапка Мономаха якобы в свое время была прислана 
в Киев византийским императором Константином Мономахом 
в качестве символа власти византийских императоров своему 
внуку – древнерусскому князю Владимиру Мономаху, с которого 
ведут свой род московские князья.

Несостоявшийся конец света послужил Ивану III отправ-
ной точкой для реформы календаря. В свое время Киевская 
Русь заимствовала византийское летоисчисление вместе с 
православием. Византийский календарь несколько отличался 
от привычного нам тем, что вел свое начало не от Рождества 
Христова, а от мифической даты сотворения мира. Она, согла-
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сно византийским представлениям, начиналась в шестой день 
сотворения мира (по современному календарю это в 5508 г. 
до н. э). Правда, на Руси сохранилась идущая еще с языче-
ских времен традиция праздновать Новый год 1 марта, когда 
следует начинать готовиться к новому сельскохозяйственно-
му году. Когда в 1492 г. по византийскому календарю настал 
7000 г., а всадников Апокалипсиса так и не появилось, Иван III 
издал указ о переносе празднования Нового года с 1 марта на 
1 сентября. Реальной подоплекой этой реформы было более 
удобное, нежели раньше, исчисление налогов в бюджет, кото-
рый зависел от размеров урожая. 1 марта его размер угадать 
сложно, зато к сентябрю княжеские чиновники уже могли су-
дить об этом более определенно.

В какой-то степени рассмотренные нами выше интеллек-
туальные опыты московских властей были связаны с расшире-
нием их кругозора. Но знакомство московитов с неизвестными 
ранее сведениями не проходило безболезненно. В XIV–XV вв. 
они носили форму ересей. Так, еще в 70-х гг. XIV в. в Новго-
роде и Пскове появилась ересь стригольников. Она отразила 
стремление части клира и прихожан объяснять и обосновы-
вать христианское вероучение рациональными доводами и 
отвергнуть те догматы, которые не поддавались разумному 
объяснению. Стригольники впервые публично стали критико-
вать нравы, царившие в среде черного и белого духовенства 
и коррупцию среди иерархов церкви. Почти как отцы проте-
стантизма, они полагали, что священником может стать любой 
образованный и праведный человек, необязательно рукополо-
женный в сан. Сторонники этой ереси отрицали таинство при-
частия. Церковная и светская власти жестоко подавили это 
движение. В 1375 г. наиболее авторитетные сторонники стри-
гольников в Новгороде были казнены. Остальные – высланы в 
дальние монастыри.

Век спустя, в 1471 г., среди части белого духовенства 
распространилась так называемая «жидовствующая ересь». 
Впервые она появилась в Новгороде и исходила от приехав-
шего из Киева в свите литовского князя Михаила Олельковича 
Захария Скары. Основные пункты его воззрений сводились к 
отрицанию божественной природы Иисуса Христа и отрица-
нию связанных с этим догматов, а также следованию некото-
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рым обрядовым предписаниям иудаизма. Как следствие отри-
цалась церковная иерархия, таинство причастия, триединая 
сущность Бога и ряд других положений. Опасность этой ереси 
для светских властей в Москве заключалась, с одной сторо-
ны, в том, что она имела успех у значительной части жителей 
Новгорода, которые видели в этой ереси идеологию борьбы 
за независимость от Москвы. С другой стороны, определен-
ное воздействие эта ересь оказала и на церковных иерархов. 
Под ее влияние попал сам митрополит Зосима и даже сноха 
Великого князя княжна Елена Стефановна, урожденная дочь 
молдавского Господаря Стефана.

Иван III оказался верен заветам веры отцов. В 1503 г. не-
задолго до своей смерти он провел Поместный собор Русской 
Православной Церкви, на котором были приняты решения о 
бескомпромиссной борьбе с еретиками. О серьезности наме-
рений светской власти говорит тот факт, что несколько наибо-
лее видных сторонников этой ереси, среди которых был нов-
городский архимандрит Касьян, были сожжены в деревянных 
клетках. Митрополит Зосима в 1494 г. был лишен своей кафе-
дры. Еретики рангом поменьше были арестованы и разосланы 
в дальние монастыри.

В правление Ивана III в среде черного духовенства состо-
ялся еще один важный философско-теологический спор. Не-
смотря на то, что внешне этот спор чем-то напоминал искания 
ранних европейских гуманистов вокруг филологического или 
догматического прочтения евангелических текстов, причины 
его возникновения на Руси лежали далеко за пределами борь-
бы схоластики и новой философии. Дело в том, что в связи с 
ростом числа и разнообразия вопросов, оказавшихся в сфере 
государственного регулирования, российская власть столкну-
лась с дефицитом земли, которая традиционно использова-
лась для оплаты трудов «слуг государевых». Учитывая, что 
вторым после государства землевладельцем в стране была 
церковь, Иван III всерьез рассматривал идею проведения в 
какой-либо форме секуляризации церковных земель. С этой 
целью он запретил монастырям включать в состав своих вла-
дений так называемое «задушье»  – передачу земли светскими 
завещателями церкви «за помин души». На упомянутом нами 
выше Поместном соборе 1503 г. Великий князь пошел еще 
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дальше, поставив вопрос о полной ликвидации монастырско-
го землевладения. Эта инициатива и стала отправной точкой 
разразившейся дискуссии.

На соборе данную точку зрения озвучил заокский старец 
Нил Сорский. Говоря словами летописи: «нача старец Нил гла-
голати, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по 
пустыням, а кормили бы ся рукоделием…». Общий посыл речи 
Сорского заключался в том, что падение авторитета церкви и 
нравов церковнослужителей находятся в прямой зависимости 
от места и роли тех материальных богатств, которыми церковь 
располагает и управляет. Соответственно, рецептом улучшить 
положение дел с церковными нравами является лишение цер-
кви ее богатств. Тут следует оговориться, что Нил Сорский не 
отрицал самой возможности церкви владеть землей и имуще-
ством. Но он ограничивал размеры, которые позволяли вести 
хозяйство исключительно силами самих монахов. Что же до 
пожертвований в пользу церкви, то, по его словам, «милосты-
ня от христолюбцев нужна, но не излишняя». 

Влиятельная группа церковных иерархов, рупором кото-
рых был игумен Волоцкого монастыря Иосиф, выступила рез-
ко против экспроприации церковных земель. В защиту мона-
стырского землевладения на соборе он привел два основных 
аргумента: во-первых, он обратил внимание на греческих и 
русских святых, основавших первые монастыри, владевшие 
селами; во-вторых, выразил опасение, что отсутствие мона-
стырских сел приведет к тому, что «благородные человеки» 
перестанут принимать постриг, некого будет поставлять на 
различные церковные должности и наступит «поколебание 
веры». То есть, по мнению Иосифа Волоцкого, принцип лично-
го нестяжания каждого отдельного монаха может сочетаться с 
возможностью «коллективного» монастырского стяжания как 
залога сильной церкви, способной поддерживать авторитет и 
незыблемость веры.

Эта дискуссия получила название спора нестяжателей и 
иосифлян и в дальнейшем сильно повлияла на развитие оте-
чественной богословской и философской мысли. Наблюдая за 
спором, светская власть первое время выступала на стороне 
нестяжателей. Именно так можно интерпретировать речь на 
соборе вновь возглавившего русскую церковь митрополита 
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Симона. Однако после некоторых колебаний власть признала 
аргументы иосифлян более весомыми, что и сказалось на ис-
ходе этого спора.

У Ивана III было две семьи. Своим наследником он объя-
вил сына от первого брака Ивана (1458–1490), которого, чтобы 
не путать с отцом, стали именовать Иваном Молодым. С 1478 г. 
Иван Молодой был соправителем отца. Однако в 1490 г. он за-
немог и, несмотря на усилия итальянских медиков, прибывших 
к московскому двору вместе с Аристотелем Фиораванти, скон-
чался. Раздосадованный этой смертью Иван III казнил инозем-
ных эскулапов. Следуюший медик при московском дворе поя-
вился лишь во времена Ивана Грозного.

У Ивана Молодого осталась вдова – княжна Елена и мало-
летний сын Дмитрий. В то же время от второго брака Ивана III 
и Софьи Палеолог в 1479 г. на свет появился второй наслед-
ник – Василий Иванович. Двор разделился на две враждующие 
партии. Одна часть поддерживала права на престол внука Ива-
на III, а другая  – его сына. Борьба между двумя группировками 
носила ожесточенный характер. В 1497 г. был раскрыт так назы-
ваемый заговор Владимира Гусева, участникам которого припи-
сывали намерение убить царевича Дмитрия. Противостояние 
закончилось временной опалой Василия и Софьи. Именно тог-
да Великий князь венчал внука на царство (см. выше). Однако 
вовлеченность матери Дмитрия Ивановича, княгини Елены Сте-
фановны, в ересь жидовствующих и опасаясь дурного влияния 
ее на сына-соправителя изменили отношение Ивана III к внуку. 
Иван III назвал Василия государем, Великим князем Новгорода 
и Пскова, но какое-то время Дмитрий еще именовался Великим 
князем владимирским и московским.

В 1502 г., после того как Иван III передал права наследо-
вания Василию, Дмитрий с матерью попали в окончательную 
опалу, были заключены под стражу, и их имена было запреще-
но упоминать при богослужениях. Уже в бытность Василия III 
Великим князем в 1505 г. Дмитрий был «окован в железа» и 
скончался в 1509 г. 

В апреле 1503 г. умерла Софья Палеолог, а сам Великий 
князь тяжело заболел. 27 октября он скончался. Вместе с но-
вым Великим князем Василием III Ивановичем Россия вступи-
ла в XVI в.
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Завершая рассказ о довольно бурных перипетиях соци-
ально-политической и интеллектуальной жизни русского об-
щества в XIV–XV вв., я упустил из виду хозяйственно-эконо-
мическую жизнь. Здесь тоже было много интересных явлений, 
определивших будущее страны.

Нарушение прежних методов и форм хозяйствования из-за 
татаро-монгольского нашествия вкупе с очередным похолода-
нием, наступившим в XIII–XIV вв., привели к существенному из-
менению хозяйственной практики. Вместо больших прибрежных 
поселений домонгольского времени, разбросанных по берегам 
рек, появились мелкие, прячущиеся в теснинах деревеньки, от-
стоящие друг от друга на значительные расстояния. До XVII в. 
средневековая русская община обычно состояла из села (до 
10 дворов) и тяготевших к нему десятка деревень по 2–4 двора.

Связано это было с тем, что реки не только были источни-
ком прибыли посредством торгового обмена, но и источником 
опасности. Именно по рекам в условиях отсутствия дорог шли 
отряды баскаков. С другой стороны, изменившийся климат не 
позволял пахать как прежде в низинах и поймах рек. Добавим 
к этому и короткое лето. Крестьяне в Северо-Восточной Руси 
трудились всего четыре месяца – с мая по сентябрь. Из орудий 
обработки почвы чаще всего применялась соха. Использова-
ние плугов было еще редкостью. Выращенный хлеб убирали 
серпами, собирали в снопы и укладывали в скирды. Перед об-
молотом зерновые помещали в овины для просушки.

Бедные почвы и ухудшившиеся климатические условия 
обеспечивали низкие урожаи. По современным подсчетам 
они составляли четыре-пять центнеров с гектара, из которых 
около четверти урожая предстояло отдать в виде оброка зем-
левладельцу. Основными формами землевладения были во-
тчины светских и духовных феодалов, а также так называе-
мые «черные земли». Последние принадлежали номинально 
свободным сельским жителям («черносошным крестьянам»), 
которые подчинялись Великому князю, выплачивая ему нало-
ги и неся повинности. Великокняжеская власть использовала 
«черные земли» в качестве натурального вознаграждения за 
несение службы. 

Если раньше основу русского военного строя составляли 
дружины, приводимые под знамена Великого князя боярами и 
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удельными князьями, то в XIV–XV вв. главную силу русского 
войска составляло все больше вооруженное огнестрельным 
оружием дворянское ополчение, получавшее землю в качест-
ве «натурального довольствия» на время службы. Эта новая 
форма землевладения получила название «поместий». Они 
также давались в качестве натуральной оплаты за службу кня-
зю, часто в пожизненное владение, но без прав наследования 
и иных привилегий, которыми обладали вотчинники.

В условиях постоянного увеличения числа «государевых 
слуг», которых надо было в той или иной форме содержать 
при низкой урожайности и частых недородах (по подсчетам 
современных историков, таковые случались в среднем раз в 
восемь лет), не улучшение техники обработки почв, а экстен-
сивное освоение новых земель под пашню было реальным 
способом увеличить производство. С XIV в. восстанавливает-
ся прерванный нашествием процесс освоения новых земель. 
Спокойные «залесские» земли привлекали переселенцев из 
разоренной Южной Руси. Они привносили в северные широ-
ты определенные инновации. Например, с XIV в. в хозяйстве 
впервые упоминаются водяные мельницы или посевы гречи-
хи, про которую на севере почти не слышали. Но общую кар-
тину эти изменения не меняли.

В таких условиях крестьяне постоянно нуждались в 
чьей-то поддержке и помощи. Возник обычай крестьянских 
«помочей» сначала во время страды, при постройке домов 
и хозяйственных построек, на призрение сирот и стариков. 
Деревенская община была кровно заинтересована, чтобы 
в ней не было нищих, а все земли, находящиеся в общем 
пользовании, использовались максимально эффективно. 
Для достижения этих целей довольно рано возникла практи-
ка «поравнения» – передела земель между общинниками в 
зависимости от количества работников в семье. Это создало 
предпосылки для отличительной особенности русской общи-
ны по отношению к общине западной – век спустя в ней ис-
чезнет частная собственность на землю. Пока в XV в. общин-
ник еще мог продать свой участок соседу или человеку со 
стороны, хотя и с согласия односельчан и с условием «тянуть 
тягло» – т. е. выполнять те же общинные правила, что и преж-
ний хозяин.
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На Западе тоже существовал институт общины. Однако 
в условиях роста городов как центров товарного обмена и ре-
месленного производства владельцы земли предпочитали по-
лучать устойчивую денежную ренту, предоставляя своим кре-
стьянам хозяйственную самостоятельность. Благо во Франции 
и Англии, в отличие от Руси, на полях не работали только два 
месяца – в декабре и январе. Недостаток же свободных земель 
до начала Великих географических открытий, когда «лишние 
люди» могли попытать счастье в новооткрытых землях за мо-
рем, заставлял крестьян интенсифицировать производство и 
приспосабливаться к рынку. В XVI в. в Европе появились уже 
настоящие фермеры, скупавшие или арендовавшие землю. 
Община в этих условиях приобретала совершенно иные фун-
кции – от лица своих членов вела переговоры с сеньорами или 
властями, обеспечивала защиту от разбойников, содержала 
школу или церковь, но не регламентировала повседневную 
экономическую жизнь крестьянина.

На Руси города не играли той роли, которую они имели на 
Западе. Зачастую изначально это были укрепления, которые 
позволяли местному населению укрыться в случае опасности, 
а затем уже они становились  центрами ремесла и торговли. 
В Москве только в XIV в. появились объединения купцов, тор-
говавших со странами Средиземноморья, Литвой или «нем-
цами». К концу XV – началу XVI в. Москва стала крупнейшим 
торговым центром страны. Однако, помимо нее, торговля раз-
вивалась в таких городах, как Великий Новгород, Псков, Тверь, 
Нижний Новгород. Ведущим товаром внутренней русской тор-
говли был хлеб, но с развитием рынка важное значение стала 
приобретать торговля солью, мехом, ремесленными изделия-
ми. На экспорт Россия поставляла меха, лен, кожу, воск, мед. 
В обратном направлении поступали предметы ремесел, шер-
стяные ткани, серебро, вина, пряности.

«Гости» традиционно были богатыми людьми, и это в 
русских условиях обременяло их прямую коммерческую дея-
тельность постоянными «непрофильными» тратами. Крупные 
суммы у них одалживали даже князья, а некоторые купцы сов-
мещали свою торговую деятельность с административной. На-
пример, московский купец Василий Ховрин официально носил 
титул «гость и боярин Великого князя». Вместе с гостями го-
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родскую общину составляли «черные люди», объединявшие-
ся в сотни и слободы. Во главе их стояли старосты.

Однако в русских городах не произошло и «коммунальной 
революции». Городские сообщества – будь то «гости», «чер-
ные слободы» или «дети боярские» не смогли сформировать 
свою систему самоуправления, хотя бы наподобие той, кото-
рая в предыдущую эпоху сложилась в Новгороде. Представи-
телем городской общины перед князем в XIV в. традиционно 
был тысяцкий. Его назначал сам князь. И хотя эта должность 
при поддержке горожан позволяла ее обладателю временами 
играть важную роль в политической жизни города или княже-
ства, она все же оставалась номенклатурой князя. Более того, 
некоторые тысяцкие стремились передать свою власть по на-
следству. Например, в Москве эта должность попеременно 
передавалась от представителей боярского рода Хвостовых 
и Воронцовых-Вельяминовых. Это не имело ничего общего с 
традициями самоуправления, утвердившимися в Европе.
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ЛЕКЦИЯ XIII

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI в.

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1505–1533 Великое княжение Василия III Ивановича
1510 Присоединение Пскова к Москве
1521 Присоединение Рязанской земли к Москве
1522 Присоединение Смоленской земли к Москве

1523 Присоединение Новгород-Северских земель 
к Москве

1525 Развод Василия III и Соломонии Сабуровой
1526 Женитьба Василия III на Елене Глинской
1533–1538 Правление Елены Глинской
1535 Денежная реформа Елены Глинской
1535–1537 Проведение Губной реформы
1538–1547 Боярское правление

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 

Губа; Губная грамота; Губной староста; Деньга; Крест-
ное целование; Полушка

На прошлой лекции мы с вами хронологически уже пере-
секли рубеж XVI в. Наступившее столетие привнесло в русскую 
историю множество новаций, изменений и потрясений. Однако 
новое качество этой эпохи проявилось не сразу. Подобно тому, 
как, по мнению многих историков, XX в. начался не с 1901 г., 
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а с бравурных маршей Первой мировой войны 1914 г., так же 
и XV в. в России закончился отнюдь не в 1501 г. и даже не в 
1505 г., когда умер Великий князь Иван III, а на три десятилетия 
позже. Сменивший родителя на престоле Великий князь Васи-
лий III считал своим долгом продолжить дело отца и вошел в 
русскую историю как последний собиратель русских земель, 
составивших основу централизованного Русского государства. 
Об этом времени мы и поговорим сегодня.

Уже первые шаги Василия III должны были убедить под-
данных в преимущественном внимании новой власти к вну-
треннему обустройству страны. Так, вместо предполагавшего-
ся брака с одной из иноземных принцесс, на котором настаивал 
Иван III, выбор был сделан в пользу женитьбы на русской де-
вушке. Правда, здесь Василий III выступил новатором, впер-
вые организовав всероссийские «смотрины» царской невесты. 

Я бы хотел сразу оговориться, что московские власти не 
были изобретателями подобных государевых смотрин, а лишь 
копировали традицию византийского императорского двора, 
которая известна как минимум с 788 г. По всей вероятности, она 
была привнесена на Русь окружением второй супруги Ивана III 
Софьи Палеолог. Если же говорить о византийской традиции, 
то императоры предваряли выбор своей невесты довольно 
жесткими инструкциями. Имперским чиновникам, осуществ-
лявшим в разных частях страны своеобразный «кастинг» 
девушек, предписывалось руководствоваться следующими 
параметрами: «прелесть лица», мера роста, размер головы и 
длина стопы. К сожалению, до нас не дошли непосредствен-
ные тексты этих инструкций, что не позволяет сегодня вывести 
формальные византийские каноны женской красоты.

К тому же сохранилось мало свидетельств тех критериев, 
которых требовалось придерживаться при отборе невест мо-
сковских государей. Известно, что по городам были разосланы 
грамоты к боярам и боярским детям с приказом представить 
своих дочерей или родственниц на смотр наместникам. По-
следние на свой вкус выбирали лучших из них и отсылали в 
Москву. А здесь уже сам царь делал окончательный выбор в 
ходе нескольких раундов отбора. Конкретные качества, которы-
ми должна была обладать претендентка на престол, тоже ма-
лоизучены. Из аналогичных инструкций, данных наместникам в 
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бытность выбора невесты будущего Ивана Грозного, в качестве 
критериев указывается красота лица, высокий рост и здоровье, 
гарантировавшее чадородие. Однако подобные расплывчатые 
указания тоже не в полной мере позволяют ныне составить 
представление о канонической русской красавице XVI в.

Согласно рассказу имперского посла Священной Римской 
империи в Москве Франческо да Колло: «Сей Великий князь 
Василий решил завести жену, чтобы иметь детей и обеспечить 
себя законным наследником и преемником государства; для 
этого он повелел объявить во всех частях своего государст-
ва, чтобы – не взирая на благородство или кровь, но лишь на 
красоту – были найдены самые красивые девственницы, и во 
исполнение этого указа были выбраны более 500 девственниц 
и приведены в город; из них было выбрано 300, потом 200 и 
наконец сократилось до 10, каковые были осмотрены пови-
вальными бабками со всяческим вниманием дабы убедиться, 
действительно ли они девственницы и способны ли рожать 
детей, и нет ли у них какого недостатка, – и, наконец, из этих 
десяти была избрана жена». Сменивший Франческо ди Кол-
ло на его посту в Москве Сигизмунд Герберштейн дополняет 
этот рассказ сообщением, что выбор производился не из 500, 
а из 1500 девиц. Мне остается добавить к вышесказанному, 
что первой избранницей Василия III стала представительница 
известного московского старобоярского рода Сабуровых Со-
ломония. Венчание состоялось 4 сентября 1505 г.

Взойдя на престол и укрепив свое положение, Василий III 
довольно скоро стал демонстрировать самостоятельность в 
принятии решений и нежелание советоваться с боярами в де-
лах государства. Так, за «высокоумничанье» во время заседа-
ний Боярской думы был арестован и посажен в тюрьму князь 
Андрей Иванович Хомский. А боярский сын Берсень Беклеми-
шев и вовсе лишился головы за «непригожие речи» о государе 
и вводимых им новых порядках. Митрополит Варлаам пробовал 
было «печаловаться перед государем за опальных бояр», но 
сам впал в немилость. В этих манерах нового Великого князя 
угадывались первые признаки складывающегося в России са-
модержавного образа правления государством.

Нравы нового Великого князя выражала активная кара-
тельная политика в отношении преступников. В Москве прош-
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ли публичные казни фальшивомонетчиков. Виновным в порче 
монеты отсекали руки. Не ослабевала и борьба с еретиками. 
На церковном соборе 1525 г. был обвинен в ереси приглашен-
ный незадолго до того в Москву для перевода богослужебных 
книг монах Афонского монастыря Максим Грек. Его сторонни-
ки подверглись различным наказаниям, а сам Грек был сослан 
в Иосифо-Волоцкий монастырь.

Одним из первых значимых шагов Василия III стала ликви-
дация независимости Псковской республики и ее присоедине-
ние к Москве. После падения независимости Великого Новго-
рода Псков оставался последней неподконтрольной Великому 
князю московскому русской территорией на северо-западе 
Руси. Выгодное месторасположение на перекрестке торговых 
путей, огромный товарооборот с иноземными странами, раз-
витое ремесленное производство и, соответственно, большие 
богатства, которые сосредоточила в своих руках боярская и 
купеческая верхушка города, делали присоединение этой тер-
ритории к России крайне привлекательным.

Событиям, связанным с присоединением Пскова, пред-
шествовала замена в 1509 г. московского посла. Им стал князь 
И. М. Репня-Оболенский. Однако вопреки установившейся тра-
диции, новый посол приехал тайно, не явился на вече и не 
принес ему присягу. А дальше – больше. Репня-Оболенский 
фактически отказался признавать псковские законы, самолич-
но устанавливал и собирал налоги с населения, судил пско-
вичей без участия представителей веча – словом, стал вести 
себя не как дипломатический агент соседнего государства, 
а как обычный городской наместник «государя всея Руси». 
Узнав, что великий князь в Новгороде, псковские бояре отпра-
вили туда своих послов с жалобами на его посла, а Репня, в 
свою очередь, поехал к Василию III жаловаться на псковичей. 
Пока стороны выясняли отношения в Новгороде, в Пскове 
поднялась смута «черного люда». Были сожжены дома многих 
знатных бояр и купцов.

Василий III воспользовался этим поводом, чтобы предъ-
явить псковичам ультиматум. 6 января 1510 г. вызванным по 
такому случаю в Москву псковским посадникам и боярам Мо-
сковский князь объявил свою волю. Он требовал уничтожения 
псковского веча и должности посадника, а также распростра-
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нения на Псковскую землю московской системы управления: 
«Вечу не быть, вечевой колокол снять, посадникам не быть, а 
быть в Пскове двум наместникам великого князя, а в пригоро-
дах по наместнику». Это означало полную ликвидацию Псков-
ской феодальной республики и присоединение Псковской зем-
ли к Москве.

13 января 1510 г. состоялось последнее собрание псков-
ского веча, которое постановило принять требования великок-
няжеской власти. 20 января того же года Псков был приведен к 
присяге Великому князю московскому Василию Ивановичу. На 
этом закончилась история независимости Псковской земли.

Вторым по значимости внешне- и внутриполитическим 
событием стало присоединение к Москве Смоленской зем-
ли. Старинный русский город Смоленск исстари находился в 
приграничье между Московской и Литовской Русью, а затем 
с Речью Посполитой. С 1387 г. смоленские князья находились 
в вассальной зависимости от Великого литовского князя. Вы-
годное стратегическое положение этого княжества на пути к 
Москве делало Смоленск предметом начавшихся в XVI в. и 
длившихся весь XVII в. постоянных конфликтов между сосе-
дями. Поэтому сегодня мы будем говорить о присоединении 
Смоленска не как о состоявшемся событии, а как о начале это-
го мучительного процесса.

Первые действия московских властей в этом направлении 
были предприняты в 1507 г., когда избранный по смерти Вели-
кого литовского князя Александра Казимировича его преем-
ник Сигизмунд I направил Москве ультиматум с требованием 
вернуть отторгнутые еще при Иване III от Великого Литовского 
княжества Новгород-Северские земли. Василий III ультиматум 
отверг. Началась война. Московские войска тогда первый раз 
побывали под стенами Смоленска, но пока безрезультатно.

Однако, начиная кампанию, Сигизмунд I не предполагал 
столкнуться с вооруженным мятежом в своем тылу. Его ини-
циатором стал бывший начальник дворцовой гвардии почив-
шего князя Александра, крупный литовский магнат, наместник 
Бельский и соперник Сигизмунда на выборах Великого князя в 
Литовском сейме Михаил Львович Глинский. Не будучи согла-
сным с итогами голосования, он сразу же после отъезда Сигиз-
мунда I на фронт стал вынашивать планы мятежа. Они и были 
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реализованы в начале февраля 1508 г. Начавшись на Туров-
щине, восстание охватило обширную территорию нынешних 
Белоруссии и Украины. Обеспокоенный масштабами высту-
пления, Сигизмунд I вынужден был свернуть боевые действия 
на московском фронте, чтобы подавить мятежников.

Тогда М. Л. Глинский обратился за помощью к Москве. Ре-
альной военной помощи Василий III восставшим не оказал, но 
в ходе своего визита в Москву Михаил Львович, а также его 
братья Иван и Андрей приняли московское подданство. А это в 
соответствии со всеми нормами феодального права означало, 
что обширные родовые вотчины Глинских и земли, на которых 
они находились, переходили под юрисдикцию Москвы.

Обессиленный войной на два фронта, Сигизмунд I хотел 
получить передышку. Это совпало с планами Василия III. Пе-
реговоры между противниками, начавшиеся в 1508 г.,привели 
к заключению «вечного мира» между сторонами. Литва при-
знала вхождение в состав России Новгород-Северских зе-
мель, послуживших причиной для начала войны. Василий III, 
в свою очередь, признавал Смоленск частью сопредельного 
государства. Однако, несмотря на то что мир назывался «веч-
ным» (это в дипломатической практике своего времени при-
равнивалось к понятию «окончательный»), сразу по его заклю-
чении обе стороны стали усиленно готовиться к новой схватке. 

Поводом для возобновления боевых действий стало изве-
стие о том, что Сигизмунд I арестовал вдову почившего князя 
Александра Казимировича княгиню Елену Ивановну  –  сестру 
Василия III. До Москвы эти сведения дошли в конце 1512 г. Вой-
на Литовскому княжеству была объявлена незамедлительно. 
В начале 1513 г. русские войска перешли литовскую границу и 
вновь осадили Смоленск. Но после шестинедельной осады от 
взятия города пришлось отказаться. Затем боевые действия 
протекали с переменным успехом. В ходе боев русская армия 
еще дважды (в 1513 и 1514 гг.) пробовала на прочность стены 
и башни Смоленской крепости. И лишь последняя, третья оса-
да, начавшаяся 29 июля 1514 г., в ходе которой артиллерий-
скую подготовку к штурму вели по разным данным от 140 до 
300 орудий разного калибра, а общая численность осаждав-
ших достигала 80 000 человек, заставила литовский гарнизон 
капитулировать. Согласно условиям капитуляции, московский 
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государь обещал смолянам управлять городом «по старине» 
и «не вступать в вотчины бояр и монастырей», «запрещать 
принимать “в закладчики” мещан и черных людей», а тех, кто 
хотел поступить на государеву службу, обещал принимать без 
исключения, с регулярной оплатой в два рубля и материаль-
ным довольствием в виде куска английского сукна. 1 сентября 
1514 г. Смоленск был приведен к московской присяге.

Между тем война продолжалась. Буквально через не-
делю после описываемых событий русской армии пришлось 
помериться силами с объединенными польско-литовскими 
войсками под Оршей. Русские войска потерпели сокрушитель-
ное поражение. Правда, своей главной цели – освобождения 
Смоленска польско-литовские стратеги не достигли, а успехи 
ограничились лишь занятием нескольких малых пограничных 
крепостей. Тем не менее битва была широко распропаганди-
рована противником Василия III Сигизмундом I для укрепле-
ния своего пошатнувшегося военного авторитета в Европе. 
В частности, Сигизмунд в письмах к Папе Римскому и ряду 
европейских монархов представил сражение под Оршей в ка-
честве эпической победы над восточными схизматиками, яв-
лявшимися, по его мнению, главной угрозой западному миру. 

Именно развернутая тогда пропагандистская кампания 
положила начало складыванию негативного образа России 
в Европе. Отдаленные последствия этой информационной 
войны мы пожинаем и сегодня, поскольку победа под Оршей 
является крупнейшей из побед над войсками Русского госу-
дарства в ходе всех русско-литовских войн. А это, в свою оче-
редь, используется определенными политическими силами 
(прежде всего в Польше, Литве и даже в Белоруссии), кото-
рые придают большую значимость этой победе, называя во-
инов Великого княжества Литовского и королевства Польши 
«поляками», «литовцами» или «белорусами», отождествляют 
их с гражданами современных европейских государств, что в 
корне неверно. Особую пикантность этим штудиям придает 
преуменьшение, в зависимости от национальности авторов, 
участия в сражении белорусского, литовского или польско-
го воинства. Так, вполне официальные торжества по поводу 
пятисотлетнего юбилея этого события в 2014 г. состоялись в 
союзном нам Минске. 
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Как бы то ни было, но по условиям мирного соглашения 
между Великим княжеством Московским и Великим княжест-
вом Литовским граница между двумя государствами прошла 
по линии реки Орша, включая Смоленск в состав Московского 
государства. В память об этом событии в 1524 г. в двух вер-
стах от Москвы на месте бывшего Саввина монастыря был за-
ложен Новодевичий женский монастырь. Легенда гласит, что 
Василий III дал накануне последнего штурма Смоленска обет 
заложить женский монастырь, если город будет взят русскими 
войсками. Основывая Новодевичий монастырь, Великий князь 
распорядился перенести туда из Благовещенского собора Мо-
сковского Кремля список со знаменитой иконы Смоленской 
Божией Матери Одигитрии, известной в России с XI в. и со-
хранявшейся в Смоленске вплоть до Великой Отечественной 
войны. На устроение обители князь пожаловал 3 000 рублей 
серебром, дворцовые сёла, земельные угодья и даровал ей 
«несудимые грамоты», которые освобождали монастырь от 
податей в казну.

В разгар русско-литовской войны в состав России вошло 
Рязанское княжество. Произошло это вследствие вскрывших-
ся в 1521 г. тайных контактов рязанского князя Ивана Ивано-
вича с крымским ханом. Рязанский князь был вызван в Москву, 
допрошен и по распоряжению Василия III брошен в темницу. 
В Рязани был проведен розыск, в ходе которого многим жи-
телям пришлось покинуть свои дома и принудительно пере-
селиться в другие районы страны. Так Рязань окончательно 
вошла в состав Московского государства. 

В 1523 г. ту же участь разделило и Новгород-Северское 
княжество, чья независимость де-факто пала еще по условиям 
мирного договора с Великим княжеством Литовским в 1508 г. 
В 1522 г. вскрылась тайная переписка новгород-северского кня-
зя Василия Шемятича с Литвой. Князь был срочно вызван в Мо-
скву, а по прибытии был тут же закован в кандалы. Обратно в 
Новгород-Северский был отправлен уже великокняжеский на-
местник.

Укрепляя центральную власть, Василий III фактически 
уничтожил почти все уцелевшие к тому времени уделы Мо-
сковского княжества. Связано это было в том числе и с тем, 
что княгиня Соломония в своем более чем двадцатилетнем 
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браке с Великим князем так и не родила ему наследника. 
Это обстоятельство очень тяготило Василия III, и чтобы пе-
рестраховаться, он запретил вступать в брак до рождения 
своего предполагаемого первенца братьям – Семену, Дмит-
рию, Юрию, и Андрею. Каждому из них в свое время были 
выделены уделы – в Калуге, Угличе, Дмитрове и Старице. 
В итоге двое первых братьев умерли бездетными, Калужское 
и Углическое удельные княжества оказались «вымороченны-
ми» (т. е. не имели законных наследников) и один за одним 
были ликвидированы.

Бездетность супруги послужила причиной первого в на-
шей стране официального развода в великокняжеской семье. 
В 1525 г. Василий III объявил о своем желании развестись с 
Великой княгиней. В вину ей ставилось отсутствие детей. Ре-
шение о разводе было поддержано Боярской думой, но не 
нашло поддержки среди церковных иерархов. Выступавшие 
против расторжения брака Вассиан Патрикеев, митрополит 
Варлаам и преподобный Максим Грек были сосланы, причем 
митрополит впервые в русской истории был лишен сана. На 
митрополичьем престоле его сменил митрополит Даниил – 
бывший до того игуменом Иосифо-Волоцкого монастыря. Он 
благословил развод, а затем и новый брак царя. Как известно, 
после развода Соломония Сабурова была пострижена в мо-
нахини. Подобный развод с насильственной ссылкой жены в 
монастырь оказался беспрецедентным в истории Руси, хотя за 
первым подобным случаем в следующих поколениях русских 
царствующих фамилий последовали и другие.

Для пущего благообразия народу была явлена несколько 
иная трактовка всего произошедшего. В официальных докумен-
тах московского Двора повествуется о том, что царица Соломо-
ния якобы сама обратилась к митрополиту с просьбой о постри-
ге «видя неплодство из чрева своего». Это желание митрополит 
удовлетворил. Однако имперский посол Священной Римской 
империи при великокняжеском дворе Сигизмунд Герберштейн, 
оказавшийся свидетелем этих событий, сообщает в своих до-
несениях в Вену, что пострижение княгини было насильствен-
ным. Якобы Соломония активно сопротивлялась уготованной 
ей участи и даже разорвала в клочья монашеское одеяние, 
оставленное в ее опочивальне после принятого решения о ее 
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судьбе. Более того, она ругала принесших ей эту весть царских 
слуг бранными словами и смирилась только тогда, когда один 
из ближайших советников Василия III Иван Шигона ударил ее 
бичом по спине и сообщил, что постриг проводится по воле Ве-
ликого князя. Пострижение состоялось в ноябре 1525 г. и стало 
началом другой жизни бывшей Великой княгини.

Можно предположить, что даже будучи заключенной в 
Покровский женский монастырь в Суздале, Соломония, став-
шая инокиней Софьей, не теряла надежды вернуться. По край-
ней мере этим можно объяснить распространявшиеся доволь-
но долго слухи о том, что в монастыре опальная княгиня 
все-таки родила сына, которого нарекли Георгием. О том, что 
Василий III всерьез допускал такую возможность, говорит тот 
факт, что он дважды отправлял в Суздаль доверенных людей, 
имевших полномочия разобраться в ситуации и, как сегодня 
говорят, «принять меры». Причем последняя следственная ко-
миссия, возвратившись в Москву, сообщила Великому князю 
о смерти ребенка – и Соломонию Сабурову оставили в покое. 
Историкам еще более четырех веков оставалось гадать: «А был 
ли мальчик?». 

В 1934 г. в связи с ремонтными работами в подклети Пок-
ровского собора Покровского монастыря в Суздале рядом с 
могилой старицы Софьи было открыто маленькое надгробие. 
В могиле обнаружили деревянную куклу в шелковой рубаш-
ке, спеленутую свивальником, богато расшитым жемчугом. 
Так прояснилась история «царевича Георгия», но не старицы 
Софьи. Праведный образ жизни, который она вела в монаше-
стве, способствовал распространению молвы о ее святости. 
Она умерла в 1547 г. и похоронена в Покровском монастыре в 
Суздале. Уже при царе Федоре Иоанновиче в Суздале старицу 
Софью чтили как месточтимую святую. Однако главным под-
тверждением святости, согласно ее «Житию», является спа-
сение Суздаля от польских интервентов в 1609 г. Якобы она в 
грозном виде явилась командиру польского отряда А. Лисов-
скому и навела такой ужас, что у него парализовало руку, и он 
поклялся оставить в покое город и монастырь. С 1650 г. она 
заняла свое место в общерусском пантеоне святых.

В январе 1526 г. Василий III вступил в новый брак. Неве-
стой Великого князя стала племянница Михаила Львовича 
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Глинского Елена. Современники утверждали, что Елена Глинс-
кая была очень красивой девушкой. Сообщая это обстоятельст-
во, летописец свидетельствует, что привязанность Василия III к 
новой жене была настолько велика, что по ее просьбе он даже 
сбрил бороду, чтобы казаться моложе. Для допетровской Руси 
это было невиданным явлением. 

Слова летописца о красоте новой жены царя вполне под-
тверждает скульптурный портрет Елены Глинской, сделанный 
современными антропологами на основании ее останков, най-
денных в Кремле в 1999 г. И хотя они принадлежат уже не во-
семнадцатилетней девушке, а тридцатилетней женщине, даже 
на современный взгляд нельзя не признать, что новая княгиня 
была хороша собой. Она была довольно высокой для своего 
времени – ее рост составлял 165 см. и была гармонично сло-
жена. Ирония этого брака заключается в том, что род Глин-
ских, прибывших, как мы помним, из Литвы, известен там с 
1437 г. Согласно фамильной легенде, он ведет свое начало от 
того самого татарского темника Мамая, который противостоял 
пращуру ее жениха на Куликовом поле в 1380 г. Так что этот 
брачный союз знаменовал своеобразное завершение целого 
цикла российской истории.

Помимо желания Василия III иметь наследника, за кули-
сами этого брака был, как мы бы сегодня сказали, и геополити-
ческий расчет. Прежде всего речь шла о том, чтобы закрепить 
династическими узами отошедшие к Московскому княжеству 
после бегства Глинских из Литвы обширные земельные владе-
ния этой фамилии. Кроме того, династические связи Глинских 
с правящей династией в Великом княжестве Литовском позво-
ляли будущему наследнику московского престола при опреде-
ленных обстоятельствах претендовать на литовский трон. 

Правда, официальная историография обычно умалчива-
ет про кульбиты биографии Михаила Львовича Глинского как 
вассала Москвы. Он действительно много сделал в свое вре-
мя для того, чтобы привести Смоленск под власть Москвы, а 
затем фактически руководил московской внешней политикой 
на ее западном направлении. Однако не без личной корысти. 
Можно предполагать, что он в благодарность за свои заслуги 
хотел получить от Василия III Смоленск в качестве удела. Ког-
да же он понял, что его желание осуществлено не будет, то 



107

вступил в тайные переговоры со своим вчерашним злейшим 
врагом Сигизмундом I и попытался сбежать в Литву. По дороге 
он был схвачен и доставлен в Москву в оковах. За измену ему 
грозила смертная казнь, но Михаил Львович вспомнил, что ро-
жден был в православии и пожелал «умереть в вере предков». 
И хотя в переводе на современный русский язык это означало 
отсрочку приведения в исполнение приговора (за новоприсо-
единенного к православию раба божьего печаловался перед 
Василием III сам митрополит), Глинского помиловали, но оста-
вили в тюрьме. И лишь после великокняжеской женитьбы на 
племяннице двери темницы вновь распахнулись перед опаль-
ным князем. 

Но вернемся к Василию III. Его новая жена также долго не 
могла подарить наследника. В томительном ожидании прош-
ло четыре года. Супруги часто ездили на богомолье и дела-
ли богатые вклады в монастыри. Наконец стало известно, что 
княгиня ждет ребенка, и 25 августа 1530 г. на свет появился 
первенец, нареченный Иваном. С разницей в два года на свет 
появился второй сын, которого назвали Юрием. Однако уже в 
раннем детстве появились признаки его умственной неполно-
ценности, поэтому еще при жизни отца ему был пожалован в 
удел г. Углич. Там Юрий Васильевич провел свою жизнь и умер 
в 1563 г.

Однако Василию III недолго пришлось наслаждаться ра-
достью счастливого отцовства. В 1532 г. после традиционного 
богомолья в Троице-Сергиевом монастыре на обратном пути 
в Москву он тяжело заболел и в 1533 г. умер. Перед смертью 
он завещал великокняжеский престол своему старшему сыну 
Ивану IV, а при нем назначил опекунский совет. В него во-
шли мать царя Елена Глинская, его двоюродный дед Михаил 
Глинский, а также князь Дмитрий Бельский, дядя царя Андрей 
Старицкий, братья Василий и Иван Шуйские, бояре Михаил 
Захарьин, Михаил Тучков и Михаил Воронцов. Формально 
опекунский совет должен был беречь Ивана до достижения им 
15-ти лет. Фактически же от имени сына правление осуществ-
ляла его мать Елена Глинская.

Вокруг молодой царствующей вдовы сразу же образовал-
ся кружок фаворитов. Ближайшим советником княгини счи-
тался командир дворцовой стражи, молодой князь и красавец 
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Иван Федорович Овчина-Телепнев Оболенский. За военные 
заслуги пожалованный Василием III высоким чином коню-
шего, Иван Федорович к концу правления Василия сделался 
фактически главой Боярской думы. Но, умирая, Великий князь 
не включил его в состав регентского совета и, таким образом, 
удалил от управления государством. Это обстоятельство, ко-
нечно, обидело молодого полководца и стало причиной сбли-
жения с Еленой Глинской. Московская традиция не предусма-
тривала политической значимости вдовы умершего государя. 
А она, как мы помним, родилась и выросла в Литве, где эта 
традиция была несколько иной. К тому же, как показывают ее 
действия, Елена Глинская обладала сильным характером и 
решилась на государственный переворот. Именно в князе Ов-
чине-Телепневе Оболенском она нашла главного союзника в 
этой борьбе.

Задача Елены Глинской облегчалась и тем обстоятель-
ством, что окружившие трон временщики горели желанием 
свести счеты друг с другом и возможными претендентами на 
престол. Первой жертвой этих интриг пал основной претен-
дент на великокняжеский престол – дядя малолетнего царя – 
князь Юрий Дмитровский, которого в 1536 г. обвинили в тай-
ном заговоре против племянника. Его участь разделил и 
дядя вдовствующей княгини Михаил Глинский. В 1534 г. он 
был арестован и позже собственноручно замучен И. Ф. Овчи-
ной-Телепневым-Оболенским. Князь Андрей Старицкий по-
пытался организовать сопротивление, но был в 1537 г. выз-
ван Еленой Глинской в Москву для «совета по казанским де-
лам». Почувствовав обман, князь отказался ехать, ссылаясь 
на болезнь. Тогда из Москвы последовал категорический вы-
зов. Князь Андрей решил бежать в Литву, распространяя по 
дороге «мятежные письма». Однако под Старой Руссой был 
настигнут Овчиной-Телепневым-Оболенским, вступил с ним 
в переговоры и под гарантии его личной безопасности явил-
ся к московскому двору. Там он был осужден за самоволь-
ное оставление своего удела, отправлен в ссылку, где через 
несколько месяцев умер при не вполне выясненных обсто-
ятельствах. Менее родовитые участники придворных интриг 
отделались ссылкой и тюремным заключением. Некоторые 
бежали за границу.
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Несмотря на череду постоянных интриг и заговоров, пра-
вительству Елены Глинской все же удалось провести в жизнь 
ряд важных для страны реформ. Самыми значимыми из них 
были осуществленная в 1535 г. денежная реформа и качест-
венное улучшение криминогенной обстановки в стране, кото-
рое связывается с Губной реформой.

Необходимость в денежной реформе диктовалась за-
вершающимся процессом объединения русских земель во-
круг Москвы. Несмотря на то что в России вполне сложилось 
единое централизованное государство, в стране фактически 
действовали две денежные системы. В ходу был рубль и 
московский, и новгородский. Причем новгородские деньги в 
связи с экономической развитостью эмитирующего их реги-
она и полновесностью валюты в ряде случаев оказывались 
предпочтительнее московских. В феврале 1535 г. от имени 
Ивана Васильевича был принят указ о замене старых денег 
новыми. 20 июня 1535 г. новые монеты начали чеканить в 
Новгороде. Чуть позже началось изготовление новых монет 
в Москве и Пскове. К 1538 г. относится окончательное запре-
щение старых денег. 

Основу русского денежного обращения после реформы 
Елены Глинской составили новые серебряные монеты  – копей-
ки. Они имели единый унифицированный вес – 0,68 г. серебра 
и делились на более мелкие денежные единицы – «деньги» и 
«полушки». 1 копейка равнялась 2 деньгам и 4 полушкам. На 
копейке, отчеканенной в Новгороде, был изображен всадник 
с копьем. Поэтому эти деньги сначала именовались «новго-
родками», а позже – «копейками». Вновь напечатанные деньги 
московского чекана имели на аверсе изображение всадника 
с саблей. Поэтому они именовались «московками», а позже 
«сабляницами». Однако в наш повседневный обиход вошли 
именно копейки.

Проведение денежной реформы при Елене Глинской име-
ло важнейшее значение для дальнейшего развития централи-
зованного Русского государства, поскольку в результате ре-
формы была создана единая система денежного обращения, 
на протяжении последующих веков претерпевавшая различ-
ные изменения, но в целом сохранявшая единство и устойчи-
вость. Это стало объективным положительным фактором по-
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литического и экономического развития Русского государства. 
В результате реформы был сделан решающий шаг в направ-
лении окончательной унификации русской денежной системы.

Вторым важным нововведением в Русском государстве 
первой трети XVI в. было создание первой в нашей стране по-
лицейской системы. Местная власть с момента введения еще 
Иваном III системы кормлений из-за бесконтрольности в сбо-
ре налогов сумела сосредоточить в своих руках значительные 
материальные богатства, а вместе с тем и политическое вли-
яние. В условиях постоянных интриг различные придворные 
партии и отдельные их участники опирались в своих притяза-
ниях именно на получившую большую независимость местную 
власть. Более того, стремясь получить максимальную выгоду 
из своего властного положения, кормленцы часто способст-
вовали криминализации вверенных им земель. Дело в том, 
что согласно действующему законодательству, в случае, если 
преступление не раскрыто, возмещение ущерба должно про-
изводиться за счет средств той общины, на территории кото-
рой оно совершено. А это приводило к тому, что кормленцы 
были прямо заинтересованы не в расследовании, а в увеличе-
нии числа нераскрытых преступлений на вверенных им тер-
риториях, ведь штрафы за них непосредственно текли к ним 
в карман.

Указом 1535 г. из компетенции кормленцев был выведен 
аппарат суда и следствия. Страна была поделена на «губные» 
(полицейские) округа, совпадавшие в большинстве случаев с 
границами уездов. Ответственным за правопорядок в каждой 
«губе» становился выборный губной староста из числа быв-
ших военных или «государевых людей». Он избирался на об-
щем сходе и наделялся необходимыми для проведения суда 
и следствия полномочиями. Они перечислялись в так называ-
емых «губных грамотах». Наиболее ранние из них относятся к 
1539 г. Там содержались необходимые инструкции для веде-
ния следствия, оговаривались возможности губного старосты 
нанять некоторое количество сотрудников из числа «лучших 
людей» и обзавестись «съезжей избой». Губной староста пра-
ктически получал право самостоятельного проведения след-
ствия и судопроизводства по уголовным делам. Центральным 
органом создаваемой системы стал Разбойный приказ в Мо-
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скве, который выдавал губные грамоты, координировал дея-
тельность губных старост и вел расследование наиболее ре-
зонансных преступлений по стране.

Эта система просуществовала в России более полуто-
ра веков и была отменена в ходе петровских реформ начала 
XVIII в. Она способствовала как нормализации общей крими-
ногенной ситуации в стране, так и существенно ограничила 
произвол кормленцев на местах.

Основные направления внешней политики правительства 
Елены Глинской были связаны с противоборством с Литвой на 
западе и Казанским ханством на востоке. Военные действия 
в русско-литовском порубежье шли с переменным успехом. 
Победа русских войск над литовцами под Себежем в 1536 г. 
подвигла стороны к мирным переговорам, закончившимся на 
следующий год перемирием на пять лет. Обострение отноше-
ний с Казанским ханством было обусловлено тем, что став-
ленник Москвы на ханском престоле хан Еналей был убит 
в результате заговора, а пришедший к власти Сафа-Гирей 
Крымский активизировал набеги татар на восточные русские 
пределы. Угроза татарских набегов заставляла заботиться об 
обороне даже самой Москвы: в столице были заложены ка-
менные стены Китай-города. 

В 1538 г. Елена Глинская скоропостижно скончалась. 
Столь стремительный уход молодой женщины породил не-
мало слухов о ее насильственной смерти. Говорили, что она 
была отравлена Шуйскими. Но документальных подтвержде-
ний этим подозрениям нет. Недавнее исследование останков 
Елены Глинской показало, что в корнях ее волос и в костях 
содержится повышенное содержание ртути, что может кос-
венно свидетельствовать о возможном отравлении. Поскольку 
ртуть в то время использовалась также в качестве компонента 
лечебных и косметических мазей и препаратов, само по себе 
ее наличие в останках не может быть признано решающим 
свидетельством отравления. В том, что его мать умерла есте-
ственной смертью, похоже, был уверен и сам Иван Грозный. 
При всей своей ненависти к окружавшим его боярам, неодно-
кратно порицая их в своих записях в казнокрадстве, воровстве 
и предательстве, он, тем не менее, никогда не обвинял их в 
отравлении матери. 
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Итак, малолетний царь Иван остался круглым сиротой. 
Буквально через 7 дней после смерти Глинской был арестован 
и умер в заточении Иван Федорович Овчина-Телепнев-Обо-
ленский. Двор при малолетнем царе разделился на две вра-
ждующих друг с другом партии. Первая из них возглавлялась 
старомосковской боярской семьей Шуйских, а вторая – пред-
ставителями клана Бельских.

Будущий Иван Грозный, лишенный родительской опеки и 
любви, с малолетства мог наблюдать многочисленные сцены 
насилия, которыми сопровождалась придворная борьба бояр-
ских группировок. Они врывались во дворец и, мало обращая 
внимания на требования малолетнего государя пощадить того 
или иного боярина или думного дьяка, арестовывали, а то и 
убивали на его глазах своих, как сегодня говорят, политиче-
ских оппонентов. Это разительно контрастировало с тем рабо-
лепием и прилюдной покорностью, которые демонстрировали 
те же участники дворцовых вакханалий во время дипломати-
ческих приемов, когда Иван сидел на троне в Шапке Мономаха 
и слушал откровенную лесть тех, в чьей ненависти к себе он 
ничуть не сомневался.

Один из первых биографов Ивана Грозного и его первый 
политический оппонент князь А. М. Курбский в своем труде 
«История Великого князя Московского Ивана Васильевича» 
много внимания уделил детским утехам своего героя. Именно 
с его слов известно, что в малолетнем возрасте он любил му-
чать животных, сбрасывая их с высокого крыльца, а к 15 годам 
и «человеков начал уроняти». Именно перу Курбского принад-
лежит рассказ, согласно которому, будучи подростком, Иван с 
компанией молодых людей любил «на конех по площадям и 
рынкам ездити и всенародных человеков, мужей и жен граби-
ти, скачуще и бегающе повсюду неблагочинне».

Конечно, можно предположить, что князь клевещет, од-
нако известно из официальных источников, что первый свой 
смертный приговор Иван вынес в возрасте тринадцати лет, 
приказав отдать на растерзание в псарню ненавистного ему 
боярина А. М. Шуйского. Большинство историков полагают, что 
это решение было несамостоятельным – по всей вероятности, 
сказались наветы политических конкурентов Шуйских – семьи 
Глинских. Но складывающийся образ непредсказуемого и же-
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стокого правителя это нисколько не меняет. К слову сказать, 
гибель лидера клана Шуйских отнюдь не означала конец борь-
бы, а лишь передышку, в которой при Дворе на время укрепи-
лась оппозиционная партия.
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ЛЕКЦИЯ XIV

ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО 
ЧАСТЬ I. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1547 Венчание Ивана IV на царство
1549 Начало деятельности Избранной Рады
1549 Созыв первого Земского собора
1550 Принятие Судебника Ивана Грозного

1550 Военная реформа. Организация стрелецкого 
войска

1550–1551 Налоговая реформа
1551 Стоглавый собор православной церкви

1553 Установление дипломатических отношений 
России и Великобритании

1556 Отмена кормлений

50-е гг. XVI в. Начало складывания приказной системы 
управления

1564 Бегство князя А. М. Курбского в Литву
1565 Учреждение опричнины
1569 Новгородский погром
1571 Устав сторожевой и станичной службы
1572 Отмена опричнины
1581 Введение Заповедных лет
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 

Бердыш; Большая соха; Земский собор; Избранная 
Рада; Кормление; Местничество; Опричнина; Пищаль; По-
местье; Приказы; Служба по Отечеству; Служба по прибо-
ру; Стоглавый собор; Стрелецкое войско; Тарханы; Чет-
верть

В 1545 г. Ивану IV исполнилось 15 лет, и вскоре он обра-
тился к митрополиту Макарию и Боярской думе с просьбой о 
вступлении в брак. В специальном обращении к митрополиту 
и боярам царь сказал: «...Помышлял ecи жениться в иных цар-
ствах, и яз... тое мысль отложил, в иных государствах не хочю 
женитися для того, что яз отца своего... и своей матери остал-
ся мал, привести мне за себя жену из иного государства, и у 
нас нечто норовы будут разные, ино межу нами тщета будет; 
и яз... умыслил и хочю жениться в своем государстве...». На-
сколько можно судить по дальнейшим действиям слушателей 
этой сановной речи, идея царского брака не встретила каких-
либо возражений. В основу будущего брачного союза княжича 
был положен тот же церемониал выбора царской невесты, о 
котором мы с вами подробно говорили на одной из прошлых 
лекций. Поэтому я не буду опять возвращаться к этому сюже-
ту. Хочу отметить только то, что Иван дважды рассматривал 
представленные ему кандидатуры и отобрал сначала шесте-
рых девиц, а из них – трех. Знаком царского расположения 
были шелковые платки, украшенные жемчугом. Наконец из 
оставшихся трех претенденток государь выбрал свою избран-
ницу. Ею стала юная Анастасия Романова-Юрьева, дочь по-
койного окольничего Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, 
представителя влиятельного боярского рода. Свадьба Ивана 
IV и Анастасии Романовой состоялась 13 февраля 1547 г. 

Еще до свадьбы по инициативе Ивана Грозного был про-
веден обряд венчания на царство. Подобный обряд не был 
чем-то неизвестным в русском придворном церемониале. До 
Ивана Грозного его провел Иван III над своим внуком и сопра-
вителем Дмитрием Ивановичем. Однако идеологическая и 
символическая нагрузка той церемонии, которая была прове-
дена в торжественной обстановке над Иваном Васильевичем 
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в стенах Успенского собора Московского Кремля, превосходи-
ла предыдущие опыты. И вот почему.

В Византии обряд миропомазания вошел в чин поставле-
ния на трон с XII столетия, хотя возникновение этой церемо-
нии относят к более отдаленным временам, когда коронация 
была не столько церковно-государственным, сколько военным 
обрядом признания войсками своего главнокомандующего. 

История Византии, откуда в Россию пришла традиция вен-
чания на царство, очень богата разнообразными ритуалами и 
церемониями. Они служили формальным выражением опре-
деленной идеологии, тех или иных концепций власти. Однако 
в Россию они приходят уже в готовом виде – вне этого контек-
ста. Таким образом, ритуалы в данном случае не отражают, а 
формируют определенную идеологию. Общий смысл обряда 
в византийской традиции заключается в делегировании импе-
ратору – как первому среди равных христиан – от лица бо-
жественной власти полномочий власти светской. Оговоримся, 
что империя ромеев в соответствии с теорией римского уни-
версализма отрицала право сопредельных ей христианских 
государственных образований иметь собственных «царей». 
То есть император ромеев в этой картине мира должен был 
отвечать перед Богом за все христианские народы, а не только 
за свой. Из этого следует еще одно существенное замечание. 
В Византии священной считалась не личность императо-
ра, а императорская власть как таковая – священная и бо-
гохранимая. Византийские историки и мыслители часто оправ-
дывали теми или иными причинами мятеж против василевса, 
нарушившего «законы божеские и человеческие», при этом 
оскорбление императорской чести считалось недопустимым. 
Иными словами, в ритуале венчания на царство наряду с пре-
зентацией всеобъемности императорской власти четко прос-
матривается и ее ответственность перед Богом за вверенные 
христианские жизни.

А что мы имеем в России? Я не буду повторять здесь то, 
как и при каких обстоятельствах концепция «Москвы – Третьего 
Рима» стала официальной государственной идеологией Рос-
сии. Добавлю лишь, что термин «царь» на Руси довольно дол-
го отождествлялся не с византийской имперской властью, а с 
властью золотоордынского хана. Отсюда острые споры всегда 
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вызывал вопрос о том, кому хотел уподобить свою власть Иван 
Грозный: византийскому императору или золотоордынскому 
хану? Известно, например, что в дипломатической переписке 
с английской королевой, объясняя свои претензии на царский 
титул, Иван Грозный ссылался не на то, что его предки явля-
ются византийскими царями, а на то, что он завоевал Казань, 
а ведь казанский хан раньше именовался царем. Сегодня это 
несколько обидно для русской державной гордости, но именно 
так выглядела легитимация власти первого русского самодер-
жца перед внешним миром. 

Известно также, что перед венчанием Иван Грозный за-
требовал себе русский перевод византийского обряда и внес в 
него существенные коррективы. То, как этот текст был вопло-
щен в жизнь довольно рельефно характеризует, что воспри-
нималось, а что не воспринималось при московском дворе из 
образа Византии. Византийский император являлся верховным 
чиновником. Он каждую секунду должен был ощущать свою 
тленность, свою преходящесть. Он на парадных выходах нес 
в руках мешочек с прахом. Рядом с ним шел человек, который 
произносил официальную формулу: «Помни о смерти!». Если 
верить описанию обряда венчания на царство, данную в труде 
Константина Багрянородного «Об управлении империей», то 
после коронации императору должны были показать горшок 
с человеческими костями и предложить выбрать мрамор для 
своего будущего саркофага. Это делалось для смирения гор-
дыни. Поэтому византийский император (по крайней мере в те-
ории) должен был постоянно осознавать, что его власть – это 
странная, окказиональная вещь, которая в принципе принад-
лежит не ему, а Богу.

Когда Грозный все это прочел, он отказался венчаться 
на таких условиях. Ни одна из перечисленных выше частей 
византийского обряда в его русскую реинкарнацию не вошла. 
Потому что московский царь – совсем не то, что василевс. Он 
вырастает из «земли» и своей «отчины». И правит по заве-
ту отеческому и дедовскому, а уж потом – по Божественному 
закону. В этом его основание. Эта разница была сущностной. 
Ее нельзя было игнорировать, потому что эти два государст-
ва складывались абсолютно по-разному. Таким образом, от-
редактированный Иваном, этот церемониал на русской почве 
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гораздо в большей степени подчеркивал освященную Богом 
безусловную власть царя над подданными, нежели демон-
стрировал ответственность за их жизнь перед Всевышним. 

Сегодня вы можете посмотреть на реконструкцию данно-
го церемониала в двух известных советских художественных 
фильмах: в первой части знаменитого фильма С. Эйзенштей-
на «Иван Грозный» и в фильме С. Бондарчука «Борис Году-
нов», снятому по одноименной поэме А. С. Пушкина. Причем 
ценителям исторической достоверности я бы рекомендовал в 
большей степени обратить внимание на творение С. Бондар-
чука. При всем уважении к С. Эйзенштейну съемки его фильма 
проводились во времена сложных отношений между государ-
ством и церковью. Поэтому в этом произведении пропущено 
гораздо больше элементов церемониала. «Борис Годунов» 
снимался в более спокойные, с точки зрения идеологических 
кампаний, времена и к тому же в реальных интерьерах Успен-
ского собора Московского Кремля  – традиционного места ко-
ронации русских монархов.

Обряд венчания был проведен над Иваном IV 16 января 
1547 г., после чего на плечи нового государя были возложены 
знаки монаршего достоинства: бармы, Шапка Мономаха и вру-
чены символы державной власти: скипетр и «державное ябло-
ко». Впервые в русской истории Иван Васильевич официально 
принял титул царя, сохранив при этом титул Великого князя 
московского. Подтверждая законность проведенного обряда, 
в 1561 г. Вселенский патриарх Иоасаф специальной грамотой 
утвердил Ивана Грозного в его новом титуле.

Напомню, что Ивану тогда шел семнадцатый год. Причем 
официальные документы утверждают, что все наиболее серьез-
ные вопросы (о женитьбе и о венчании на царство) Иван IV ре-
шал исключительно самостоятельно. Это не могло не вызвать 
у ряда историков подозрений, что у молодого царя уже тогда 
были советники, а его поступки были полной неожиданностью 
для старобоярской аристократии. И ее представители решили 
осадить зарвавшегося монарха. 

12 апреля 1547 г. в Москве начался пожар. Загорелась цер-
ковь Вознесения на Арбате. При сильном ветре занялся весь 
западный посад до Москвы-реки, потом огонь перекинулся на 
Кремль и Китай-город, а там и на большой посад вдоль По-
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кровки. От высокой температуры сдетонировал запас пороха, 
хранившийся в Арсенальной башне Кремля. Ужасный взрыв 
самой башня и части стены обрушил груды битого кирпича в 
Москва-реку. Унять огонь не было никакой возможности. Царь 
с молодой женой был с большими предосторожностями выве-
зен в село Воробьево, откуда в бессильном гневе наблюдал за 
происходящим. 

Разрушения в городе были настолько ужасны, а поло-
жение погорельцев настолько отчаянным, что в Москве под-
нялся стихийный мятеж. Многочисленные погорельцы обви-
няли в поджоге бояр Глинских. Довольно быстро к пожарам 
добавились погромы уцелевших боярских усадеб и убийства 
«государевых людей». Очевидцы утверждают, что в те дни 
Иван плохо контролировал себя. Его состояние переходило 
от истерики к ярости, и окружение царя, опасаясь его гнева, 
избегало обращаться к нему. Единственным человеком, кото-
рый не оставлял попыток вселить в юного царя силу духа и 
указать ему на необходимость взять себя в руки в этих чрез-
вычайных обстоятельствах, был священник Благовещенского 
собора Московского Кремля (и по совместительству духовник 
царя, ведь этот собор был домовой церковью царской семьи) 
Сильвестр.

Прямые и нелицеприятные речи до того безвестного свя-
щенника сделали свое дело: Иван взял себя в руки, встре-
тился с делегацией восставшего московского люда и обещал 
учинить розыск и справедливый суд над виновными в поджоге 
Москвы. Затем он отдавал приказы, направленные на борьбу 
с пожаром. С этого момента огонь пошел на убыль.

Запомнил Иван и Сильвестра. За то, что он помог царю 
осознать себя и свое поведение в критические минуты, Силь-
вестр был включен в «ближний круг» царя. Утверждают также, 
что именно благодаря Сильвестру в окружении Ивана IV ока-
зался еще один человек – незнатный, малоизвестный служи-
лый дворянин Алексей Адашев. Вскоре он получил придвор-
ную должность спальника и вместе с Сильвестром оказал 
сильное влияние на молодого царя.

Вслед за тем вокруг Ивана Грозного образовался кружок 
приближенных лиц, который с легкой руки упоминавшегося 
выше одного из членов этого кружка князя Андрея Курбского, 
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принято называть «Избранной Радой». Следует иметь в виду, 
что сами участники этих собраний так себя не называли. Этот 
термин Курбский изобрел много позже, когда в статусе первого 
русского политического эмигранта пребывал в Речи Посполи-
той. Обращаясь к польским и литовским читателям (надежд 
на то, что его литературное творчество когда-либо будет опу-
бликовано в России он не питал), автор пытался этим «вестер-
низированным» названием донести до них природу данного 
неформального объединения.

В формировании этого кружка не играли большой роли 
отношения местничества или родства. В разное время состав 
активных участников Избранной Рады менялся. В разные пери-
оды туда, помимо перечисленных трех лиц, входили митропо-
лит Макарий, боярин И. Ф. Морозов, князья В. И. Воротынский 
и Д. И. Курлятаев, дьяк Посольского приказа И. М. Висковатый, 
печатник Никита Фуников и ряд других лиц. В течение 13-ти лет 
эти люди, не входя в состав официальных структур управле-
ния страной, фактически представляли собой правительство 
России. Ни одного серьезного государственного решения в 
течение этих лет Иван IV не принимал, не посоветовавшись с 
членами Рады. Некоторые историки сравнивают Избранную 
Раду с Ближней Боярской думой  (вполне официальный орган, 
также объединявший доверенных лиц царя, исполнявших в 
XV–XVI вв. функции правительства). Но кардинальным отли-
чием обоих объединений был тот факт, что в Избранную Раду 
допускались люди разного происхождения, а члены Ближней 
думы подчинялись правилам местничества и являлись боя-
рами, т. е. членами Большой Боярской думы.

Вместе с Избранной Радой Россия вступила в период 
преобразований. Программа этих реформ была обнародована 
молодым царем 27 февраля 1549 г. в речи перед специально 
собранными для утверждения этих реформ выборными пред-
ставителями со всей страны. Этот новый для России пред-
ставительный орган получил название Земского собора. Впо-
следствии созыв подобных собраний практиковался высшими 
властями в России на протяжении XVI и XVII вв., когда тре-
бовалось принять решение важнейших внутри- или внешне-
политических вопросов: объявления войны, заключения мира, 
принятия в подданство тех или иных территорий и пр. Всего 
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до начала XVIII в. в России по разным поводам было собрано 
около пятидесяти подобных соборов.

Принципы отбора «выборных» от народа для участия в 
первом соборе нам неизвестны, но, очевидно, они имели со-
словный характер. Также достоверно неизвестно и число со-
бравшихся на этот собор делегатов. Помимо выборных «от 
Всея Земли», в нем принимали участие весь высший клир пра-
вославной церкви и Боярская дума в полном составе. Собор 
1549 г. продлился всего два дня. 

Я уже говорил, что необычным для подданных был сам 
факт первого в русской истории публичного обращения царя 
к подданным. Царь не просто произнес речь, но, как показы-
вают пометы на полях черновых вариантов текста его речи, 
похоже, что он участвовал в ее редактировании. В речи Ивана, 
которая была протоколирована во время произнесения одним 
из делегатов – черниговским воеводой Лукой Хрущевым, четко 
прослеживается основная мысль царя, обращенная к народу. 
Она заключалась в следующих словах: «…нельзя исправить 
минувшего зла: могу только спасти вас от подобных прите-
снений и грабительств в будущем. Забудьте, чего уж нет и 
не будет! Оставьте ненависть и вражду! Соединимся любо-
вью христианскою! Отныне я ваш судья и заступник». Эта 
речь имела большой резонанс в обществе и стала причиной 
того, что Земский собор 1549 г. вошел в историю под названи-
ем «Собора примирения».

Появление такой формы народного представительства, 
как Земский собор, знаменовало собой новый этап развития 
русской государственности – складывания сословно-пред-
ставительной монархии. Однако не стоит его отождеств-
лять с «предпарламентом» в современном его понимании. 
Этот орган несмотря на то, что собирался нерегулярно, тем 
не менее занял важное место в складывающейся системе 
власти. В периоды междуцарствий при определении стра-
тегических направлений развития внутренней и внешней 
политики соборы играли важную роль в поддержке тех или 
иных решений власти. За все время своего существования 
в системе русских государственных институтов Земские со-
боры никогда не ограничивали власть царя, а поддерживали 
ее авторитетом представителей сословий. Поэтому, за исклю-
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чением ряда чрезвычайных обстоятельств (когда в 1599 г. и 
1613 г. они собирались для избрания на престол новой дина-
стии), эти представительные учреждения всегда носили не 
законодательный, а в большей степени законосовещатель-
ный характер и помогали самодержавной власти в проведе-
нии в жизнь ее решений. В этой связи я хотел бы упомянуть 
и еще одну важную для власти прерогативу Земских собо-
ров – фискальную. Давая добро на объявление войны, выкуп 
пленных или строительство новых крепостей, соборы подпи-
сывались «всем миром» под порядком сбора и суммами рас-
ходов, которые должна была нести «земля» в обеспечении 
этих решений.

Нововведения не заставили себя ждать. Наиболее зна-
чительным из них по праву считается создание нового свода 
законов, вошедшего в историю под названием «Судебника 
Ивана Грозного». Он был принят на Земском соборе 1550 г. и, 
повторяя структуру предыдущего Судебника 1497 г., содержал 
101 главу.

Среди важнейших положений нового законодательства 
было ограничение полномочий кормленцев в уездах, как в об-
ласти суда и следствия, так и в сфере сбора налогов. Новый 
Судебник существенно ужесточил финансовый контроль за 
местными властями. Теперь его должны были осуществлять 
специальные царские чиновники, которые учитывали суммы 
доходов и расходов по податным спискам. Были ужесточены 
наказания за взяточничество при судопроизводстве и расши-
рены полномочия губных старост при проведении следствия, 
а практика кормлений была вовсе упразднена.

Местный суд становился образцом отношений государст-
венной власти с выборными от сословий. Губные и земские 
старосты, осуществлявшие суд, следствие и сбор налогов на 
местах, опирались на избираемых нижестоящих выборных 
должностных лиц: сотских и десятских. Сменяемость местной 
власти сокращала масштабы злоупотреблений и произвола. 
Этим же чиновникам вменялось в обязанность следить за тем, 
чтобы судьи не брали взяток («посулов») при вынесении при-
говоров. Таким образом, центральная власть на деле посту-
палась частью своих широких прерогатив в пользу «лучших 
людей» на местах.
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В ключе этих нововведений лежала и отмена торговых 
привилегий монастырям и крупным феодалам. Право сбора 
таможенных пошлин переходило в руки исключительно цар-
ской администрации.

Мало в чем изменилось положение крестьянства. Пере-
ход крестьян от помещика к помещику, как и в предыдущем 
Судебнике, ограничивался Юрьевым днем. Однако новые за-
коны увеличивали плату за «пожилое». Кроме того, действие 
этих законов теперь распространялось на все вновь присоеди-
ненные к России территории, что косвенно стимулировало по-
беги крестьян от своих хозяев все дальше и дальше от центра 
страны.

В 1556 г. начались преобразования в военной сфере. 
Согласно изданному тогда Уложению о службе, они развива-
лись в нескольких направлениях. Во-первых, начать военную 
службу можно было с 15-ти лет. Служба была пожизненной и 
переходила по наследству. Со стороны государства она обес-
печивалась «материальным довольствием» в лице «помест-
ных дач» – поместий – формы условного землевладения, о 
котором я уже говорил на предыдущих лекциях. В среднем 
такие поместья составляли от 150 до 540 десятин земли. До-
пускалась и выплата денежного содержания от 4 до 7 рублей в 
год. Эти выплаты могли быть увеличены в случае, если поме-
щик приводил с собой дополнительных бойцов (вооруженных 
крестьян, боевых холопов и пр.). В случае военной опасности 
каждый дворянин обязан был «конно, пешно, оружно» явиться 
под знамена царских воевод. Такая форма военной службы 
именовалась «службой по Отечеству» и знаменовала собой 
появление в русской армии нового вида войск – дворянского 
конного ополчения, которое составило ядро русской армии во 
второй половине XVI и в XVII вв.

Во-вторых, военная реформа предполагала существен-
ное расширение вооруженных сил за счет «охочих людей», же-
лающих приступить к военной службе и необремененных ка-
кими-либо обстоятельствами, этому препятствующими. Такая 
форма не подразумевала передачи службы по наследству и 
наделения поместными дачами, но при этом предполагала бо-
лее широкое материальное и денежное обеспечение людей, 
в нее вступавших. Новобранцам выдавалось по три аршина 



124

красного сукна на пошив униформы и вооружение за государ-
ственный счет. Так появились первые отряды стрельцов. Они 
были одеты в длиннополые красные кафтаны, отороченные 
мехом, и вооружены бердышами и пищалями, аналогичны-
ми западноевропейским аркебузам и мушкетам. В арсенале 
стрельцов имелись также сабли и палаши. В качестве мате-
риального довольствия стрельцы получали так называемые 
«стрелецкие дачи» в пригородах населенных пунктов, где они 
несли службу, и возможность в свободное от службы время за-
ниматься ремеслом и торговлей. Так в городах возникли стре-
лецкие слободы, о существовании которых ныне напоминают 
одноименные названия улиц.

Такой принцип комплектования и размещения стрелецких 
подразделений обусловил их применение преимущественно 
в городах, где стрельцы несли гарнизонную и комендантскую 
службу. К концу XVI в. общая численность этого рода войск в 
русской армии достигла 25 000 человек.

Позаботился Иван Грозный и о личной безопасности. 
В 1550 г. им была создана личная гвардия. Ее составила так на-
зываемая «избранная тысяча» провинциальных дворян, кото-
рым были розданы поместья в окрестностях Москвы и которые 
составили специальный отряд царских телохранителей. Они 
дали Ивану Грозному личную присягу в верности. Любопытны в 
этой связи два обстоятельства. С одной стороны, известно, что 
Иван принимал эту присягу лично. Cама присяга была клятвой, 
данной не Русскому государству, а лично царю. С другой сторо-
ны, любопытен текст присяги: дававшие ее дворяне присягали 
не только за себя, но и за своих родных и близких. То есть в слу-
чае нарушения присяги Иван получал не только полное право 
распоряжаться жизнями присягнувших ему, но и их жен, роди-
телей и детей. С позиций XXI в. такую форму присяги иначе как 
заложничеством не назовешь. Впрочем, для своего и даже для 
более позднего времени такая практика была нормой.

Важное значение для обороны страны имело введение в 
1571 г. Устава сторожевой и станичной службы. Разработан-
ный князем М. И. Воротынским, регламент пограничной стра-
жи определял строгий порядок несения порубежного караула. 
Дежурство пограничной стражи продолжалась с 1 апреля по 
30 ноября. Устав повелевал воеводам приграничных городов 
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отправлять для несения дозорной службы специально обучен-
ных людей. Впервые на государственном уровне к охране гра-
ниц было привлечено казачество. 

Важным в свете военных преобразований и государст-
венного строительства в целом было решение об ограничении 
права местничества при занятии командных должностей в ар-
мии в военное время. Напомню, что в Московском княжестве 
сложилась традиция, согласно которой государственные дол-
жности занимались не в соответствии с компетенцией канди-
датов, а в зависимости от степени их родства с царствующей 
фамилией. Это создавало множество проблем в управлении 
страной и особенно в таких чувствительных областях, как обо-
рона. Иван Грозный попытался искоренить это зло. Несмотря 
на то, что благодаря данному решению во время войны к ко-
мандованию войсками действительно получили доступ люди, 
более соответствующие своим должностям, нежели родови-
тые бояре, остальные сферы государственного управления 
продолжали жить по старинке еще более века. 

В заслугу Ивану Грозному также можно поставить и со-
здание отечественного военно-промышленного комплекса. 
Посещая сегодня Оружейную палату – один из музеев Москов-
ского Кремля, где хранятся реликвии русской государственно-
сти, мало кто отдает себе отчет, что изначально она возникла 
как учреждение, оправдывающее свое название. В 1547 г. в 
русских официальных документах она упоминается как хра-
нилище оружия, а с 60-х гг. XVI в. – как мануфактура по его 
производству. Оружейная палата производила пищали, муш-
кеты, пистолеты и прочие «самопалы» (так тогда называлось 
огнестрельное оружие), мечи, сабли, палаши, а также кольчу-
ги, панцири и другие виды холодного оружия и защитного во-
оружения. Более тяжелое оружие изготавливала учрежденная 
Иваном Грозным специальная мануфактура –  Пушечный двор 
с плавильными печами, кузницами, литейными амбарами и 
другими предприятиями. Это было одно из передовых в тех-
ническом отношении производств своего времени. Там изго-
тавливались артиллерийские орудия разного калибра и назна-
чения (мортиры, бомбарды, единороги, пищали и пр.). Сейчас 
об этом предприятии напоминает разве что название Пушеч-
ной улицы в районе нынешней Лубянской площади. А в XVI–
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XVII вв. боевые возможности пушек, изготовленных там, хоро-
шо знали как на Западе, так и на Востоке.

В связи с нехваткой собственных квалифицированных ка-
дров Иван Грозный выписывал из Европы довольно много спе-
циалистов в разных областях ремесла, медицины и военного 
дела. В Москве пришлось даже учредить Немецкую слободу –  
место, где компактно проживали иностранцы. Она располага-
лась недалеко от устья Яузы в нынешнем районе Лефортово. 
Хочу оговориться в этой связи, что «немцами» в XVI–XVII вв. в 
России называли не выходцев из Германии, как сейчас, а всех 
иностранцев, потому что для русских людей того времени они 
были «немыми» – не говорящими по-русски. Оттого и инозем-
ную слободу называли «немецкой».

Раз уж мы с вами затронули вопросы установления свя-
зей с внешним миром, не могу не отметить тот факт, что имен-
но в правление Ивана Грозного Россия установила диплома-
тические отношения с Великобританией. Произошло это так. 
В 1553 г. английский король Эдуард VI направил морскую эк-
спедицию в составе двух кораблей на поиск северо-восточного 
прохода в Китай и Индию. Ее возглавлял сэр Хью Уиллоби, а 
капитанами кораблей были Роберт Ченслер и Климент Адамс. 
Экспедиция благополучно достигла Белого моря. 24 августа 
1553 г. флагман экспедиции «Эдуард Бонавентура» во главе с 
Ченслером вошел в бухту Св. Николая и пристал к берегу не-
далеко от Николо-Корельского монастыря. Англичане объяви-
ли, что имеют от английского короля письмо к царю и желают 
завести с русскими торговлю. Снабдив их съестными припа-
сами, начальники Двинской земли немедленно отправили гон-
ца к царю, который пригласил Ченслера в Москву и велел пре-
доставить ему все возможные удобства в пути. 

В Москве Ченслер подал Ивану грамоту Эдуарда и провел 
с ним переговоры. Стороны решили обменяться посольства-
ми и установить торговые отношения. Известно, что Ченслер 
удостоился чести отобедать с Иваном Грозным, а затем про-
вел переговоры с боярами. В феврале 1554 г. он был отпущен 
царем с ответом английскому королю. В Лондоне известие об 
открытии нового рынка было воспринято с воодушевлением, 
и в 1555 г. была образована Московская компания для тор-
говли с Россией. В конце того же года Ченслер вновь прибыл 



127

в Россию во главе флотилии из четырех судов. Иван Грозный 
радушно принял старого знакомого, и в следующем году Чен-
слер отбыл из России с большим количеством товара и гра-
мотой, дарующей англичанам право беспошлинной торговли 
на русском Севере. Вместе с ним в Англию прибыл первый 
русский посол Осип Непея. А в 1557 г. в Москве на Варвар-
ке напротив Кремля начало свою работу первое английское 
представительство. Это здание сохранилось до наших дней, и 
сейчас там находится музей, который так и называется – «Ста-
рый английский двор».

Однако вернемся к вопросам государственного строи-
тельства. До середины XVI в. высшая исполнительная и зако-
нодательная власти в стране концентрировались в Боярской 
думе. Но уже при отце Ивана Грозного Василии III стало оче-
видно, что Боярская дума не справляется с новыми веления-
ми времени по мере роста территории и сложности новых за-
дач управления. В связи с этим в России сложилась практика, 
когда великий князь или царь начал «давать в приказ» отдель-
ным боярам ту или иную группу «государевых дел». Назначен-
ным «в приказ» боярам, в свою очередь, требовались дьяки, 
подъячие, писари и т. д. Всех этих людей надо было где-то 
разместить, обеспечить чернилами, бумагой и перьями для 
письма. Так появились первые «съезжие» или приказные избы 
и было положено начало системе русской высшей исполни-
тельной власти, получившей название «приказов».

Первыми из подобных учреждений были приказы, куриру-
ющие военную сферу: Разрядный, Поместный, Пушкарский, 
а также Оружейная палата. Вскоре появились ведомства, 
управлявшие другими сферами жизни. Появление приказ-
ной системы управления, которая окончательно сложилась 
в правление Ивана Грозного, было шагом вперед. С одной 
стороны, таким образом было положено начало разделению 
исполнительной и законодательной властей. Но с другой сто-
роны, неразбериха в определении границ компетенции того 
или иного приказа приводила к тому, что их функции пере-
секались, дублировали друг друга или вовсе не охватывали 
какой-либо области управления. Так, например, Разбойный 
приказ, как я вам рассказывал на прошлой лекции, ведал до-
вольно узкой сферой борьбы с резонансными преступления-
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ми по стране и координацией деятельности губных старост. 
А приказ Большого Казанского дворца ведал абсолютно всем, 
что происходило на просторах бывшего Казанского ханства. 
Кроме того, эта система не предполагала постоянства в чи-
сле приказов. По мере возникновения новой сферы управ-
ления возникал и соответствующий приказ. Поэтому общее 
число приказов до их отмены Петром Великим составляло в 
разное время от 50 до 250. Вместе с ростом их числа стала 
усиливать свое влияние на принятие управленческих реше-
ний прослойка приказной бюрократии – думных и приказных 
дьяков и дворян.

Подобная модернизация целых отраслей государствен-
ной жизни требовала немалых средств. Это вызывало необхо-
димость изменения налоговой системы. В 1550–1551 гг. была 
проведена отмена финансовых изъятий на оплату основных 
налогов и разнообразных проездных и торговых пошлин – 
основного источника дохода монастырей («тарханы»). Была 
установлена единая податная единица – «большая соха». 
Для различных категорий налогоплательщиков ее размер раз-
нился. Например, «служилая соха» включала 800 четвертей1 
земли, «церковная соха» – 600 четвертей, а «черная» – 400. 
Были введены новые налоги (например, «пищальные деньги», 
«полотняные деньги») и увеличены старые налоги (например, 
«ямские сборы»). 

Говоря о податных нововведениях, не могу не рассказать 
о том, что Иван Грозный был одним из первых наших правите-
лей, который обращал человеческие пороки в прибыль казне. 
Грозный считается родоначальником идеи государственной 
монополии на продажу водки в России. Мы как-то обсужда-
ли с вами историю появления этого горячительного напитка 
в московских пределах. Уже с тех пор водку продавали в кор-
чмах и трактирах, но ее качество никто не контролировал. 
После своего триумфального похода на Казань Иван распо-
рядился запретить в Москве продавать водку, разрешив пить 
её одним опричникам, и для их попоек построил «на балчуге» 
(т. е. на болоте) особый дом, названный кабаком. Кабак «на 
балчуге» полюбился и самому царю. Поэтому с 1555 г. из Мо-

1 Четверть – старорусская единица площади равная 0,5 десятины.
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сквы начали предписывать наместникам прекращать везде 
свободную торговлю питьями в корчмах и заводить «царевы 
кабаки».

Судя по писцовым книгам, «пьяная деньга» собиралась 
специальными чиновниками – «целовальниками» ежевечерне 
и шла в доход государству. Чуть позже появилась и система 
откупа, когда за определенную плату кабаки могли открывать 
бояре или монастыри. Соответственно расширился и круг лиц, 
официально допущенных к посещению кабаков. Это были кре-
стьяне, стрельцы, жители посадов. Купцам, духовенству и дво-
рянам возбранялось посещение питейных мест, но разреша-
лось употреблять напитки дома. Нарушителей этого порядка 
ждала суровая и позорная казнь. Если судить по воспоминани-
ям беглого дъяка Посольского приказа Григория Котошихина, 
еще в середине XVII в. «самогонщиков», а также тех, кто пил 
водку в неположенном месте или поставщиков контрафактной 
продукции, сковывали цепью и водили взад-вперед по Москве 
с привязанными на груди флягами. Эту процессию сопрово-
ждали специальные чиновники, которые били по спинам при-
говоренных батогами.

Таким образом, налоговые изменения при Иване Гроз-
ном были направлены на увеличение доходов государства. 
В результате этих нововведений произошло резкое повыше-
ние налогового пресса, власти добились также единообразия 
в налоговой сфере.

Преобразования середины XVI в. затронули и церковную 
жизнь. В 1551 г. по инициативе митрополита Макария состоял-
ся так называемый Стоглавый собор Русской Православной 
Церкви. Свое название он получил потому, что решения этого 
высокого собрания были сведены в 100 глав. Считается, что 
причиной созыва этого собора было одобрение предложенной 
Избранной Радой программы реформ, которая предусматри-
вала утверждение нового Судебника и довольно кардиналь-
ную реформу внутрицерковной жизни. Если судить по пере-
чню «царских вопросов», предложенных участникам собора, 
то реформа включала секуляризацию церковных земель и 
установление подсудности духовных лиц светскому суду. Эта 
часть правительственных предложений была категорически 
отклонена большинством Стоглавого собора.
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Интересен тот факт, что Иван Грозный выступал с речью 
перед участниками собора, пытаясь обосновать пользу новов-
ведений. Он обличал духовенство (и особенно монашеству-
ющих) в несоответствии их нравственного облика высокому 
призванию, порицая их за пьянство и дебоши в храмах. В соот-
ветствующей главе решений Стоглавого собора настоятелям 
монастырей вменялось в обязанность следить, чтобы братия 
не сквернословила, а монахи «в пияни в церковь и в святой 
алтарь не входили и до кровопролития не билися». 

Стоглавый собор провозгласил неприкосновенность цер-
ковных имуществ и подсудность духовных лиц исключитель-
но церковному суду. Члены Стоглавого собора пошли также 
навстречу правительству в таких вопросах, как запрещение 
монастырям основывать новые слободы в городах, занимать-
ся ростовщичеством. Было выдвинуто требование согласовы-
вать приобретение и продажу крупной земельной собственно-
сти с царской администрацией и пр. Решениями Стоглавого 
собора была осуществлена унификация ряда церковных об-
рядов на всей территории России, проведена регламентация 
норм внутрицерковной жизни. Отдельным постановлением 
этого собора был сформирован общерусский пантеон из более 
пятидесяти месточтимых святых. С целью повышения обра-
зовательного и улучшения нравственного уровня духовенства 
предполагалось открыть специальные учебные заведения, 
где, помимо прочего, духовенство должно было обучаться пра-
вильному исполнению своих обязанностей. Был установлен 
контроль церковных властей над деятельностью книжных пис-
цов, иконописцев и т. д. В целом решения Стоглавого собора 
более чем на столетие определили нормативную и правовую 
базу русской церковной жизни.

Вышеперечисленной совокупностью преобразований 
Иван Грозный заложил основы нового этапа в развитии рус-
ской государственности, именуемой сословно-представитель-
ной монархией. Теперь авторитет и власть царя опирались 
не только на божественное происхождение (что зримо де-
монстрировала подданным церемония венчания на царство), 
не только укреплялись авторитетом Боярской думы (состав 
которой при Иване Грозном был существенно расширен), но 
получили новую форму легализации через одобрение его дей-
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ствий со стороны всесословного народного представительст-
ва – Земского собора.

Исполнение принимаемых высшей властью решений воз-
лагалось на новые органы управления  – приказы. На местах 
же единая система власти пока не сложилась. Всесильные 
в прошлом кормленцы были заменены наместниками и вое-
водами, чьи права были сильно ограничены. Ряд властных 
функций и прерогатив был делегирован выборным губным 
и земским представителям в лице губных и земских старост, 
«лучших людей», «излюбленных голов» и пр.

Хочу еще раз особо подчеркнуть, что перечисленные 
выше преобразования государственного строя, способству-
ющие созданию сословно-представительной монархии, за-
вершены не были: созыв соборов проводился нерегулярно, 
не существовало одобренных царем и принятых на соборе 
единообразных правил избрания депутатов, не был законо-
дательно определен круг вопросов, подлежащих соборному 
рассмотрению. Поэтому, не отрицая тех действий на пути к 
сословно-представительной монархии, которые предприняли 
Иван Грозный и Избранная Рада, надо признать, что их было 
явно недостаточно, чтобы из Земских соборов могло образо-
ваться подобие парламентской монархии западноевропей-
ского типа. Я думаю к тому же, что Иван Грозный и члены Из-
бранной Рады вряд ли ставили перед собой такую задачу или 
хотели бы этого.

Тем не менее те серьезные, как мы бы сегодня сказали, 
инфраструктурные изменения, которые привнесли в русскую 
жизнь эти реформы, не замедлили сказаться на укрепле-
нии прежде всего внешнеполитического положения России. 
Я имею в виду расширение территории страны на Восток, 
включение в состав России Казанского, Астраханского и нача-
ло присоединения Сибирского ханств. Однако об этом мы по-
говорим на отдельной лекции. Здесь же я хотел бы рассказать 
о том глубоком мировоззренческом кризисе, который испытал 
Иван Грозный на вершине своей славы.

Начало этого кризиса связывается с неизвестной болезнью, 
которая поразила царя в марте 1553 г. Никто не мог поставить 
ему верный диагноз, все попытки лечения оказались тщетными. 
Царь угасал день ото дня и потребовал от бояр и своих сорат-
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ников по Избранной Раде присягнуть малолетнему наследнику 
царевичу Дмитрию (умершему через три месяца после описы-
ваемых событий). Это требование привело к расколу в стане 
бояр и сподвижников Ивана. Царевичу было два месяца от ро-
ждения, поэтому многие приближенные отказались присягать, 
сказавшись больными. Кто-то колебался. Среди колеблющихся 
были духовник царя Сильвестр и Алексей Адашев. Последний, 
хотя и присягнул «пеленочнику», но, как можно судить по име-
ющимся свидетельствам его бесед с боярами, не считал цар-
ственного младенца истинным наследником престола. В этих 
условиях у части бояр возникла идея о том, что наиболее ре-
альным кандидатом на трон в случае смерти Грозного мог бы 
стать Владимир Андреевич Старицкий – сын убитого Еленой 
Глинской брата Василия III Андрея.

Иван Грозный выздоровел так же неожиданно, как и забо-
лел, однако впечатления, полученные им на смертном одре, 
оставили глубокие следы в памяти и повлияли на его созна-
ние. Царь перестал доверять кому бы то ни было, кроме своей 
жены, часто беспричинно погружался в состояние крайней уг-
нетенности и тревоги, плохо спал. Его мучила мнительность и 
подозрительность ко всем вокруг. Дело дошло до того, что он 
начал принимать еду только из рук жены.

По мере развития этих событий уменьшилось влияние 
Сильвестра и Адашева на Ивана. К 1559 г. отношения между 
ними настолько обострились, что Сильвестр попросил царя 
разрешить ему удалиться в монастырь. Эта просьба была 
удовлетворена, и Сильвестр принял постриг в Кирилло-Бело-
зерском монастыре. В дальнейшем его следы теряются в Со-
ловецком монастыре. Там, согласно официальным источникам, 
он и провел остаток своей жизни. Более печальной оказалась 
судьба Алексея Адашева. До 1560 г. он находился при Дворе, 
затем после начала Ливонской войны отправился на фронт 3-м 
воеводой большого полка, но по приказу Ивана Грозного был 
арестован, отправлен в тюрьму в Дерпт и там замучен. В довер-
шение всего в том же году умерла царица Анастасия. При дворе 
распространились слухи о ее отравлении, но они до сих пор не 
находят своего подтверждения на документальном уровне.

Царь окружил себя новыми людьми. Среди них оказались 
и незнатный дворянин Григорий Лукьянович Малюта-Скуратов, 
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Алексей Данилович Басманов и его сын Федор, а также буду-
щий зять царя Борис Федорович Годунов. Прежние царские 
фавориты постарались стать как можно более незаметными. 
Многие из них, подобно Алексею Адашеву, воспользовались 
началом Ливонской войны, чтобы удалиться от Двора. Среди 
них был и князь Андрей Михайлович Курбский. 

Герой штурма Казани, он находился в войсках с 1558 г., 
однако не в действующей армии в Ливонии, а на юге, прикры-
вая возможные нападения на Москву крымского хана. Когда 
в 1559 г. эта опасность миновала, а на Ливонском фронте на-
чались неудачи, он в 1560 г. был направлен туда командовать 
войсками. Попав на Ливонский фронт, Курбский участвовал 
в битве под Эрмессом в августе 1560 г., которая завершила 
историю Ливонского ордена. В апреле 1563 г. он был назна-
чен воеводой в столицу русской Ливонии – г. Юрьев (ныне 
г. Тарту в Эстонии). Это означало, что он фактически стал 
наместником всех захваченных русскими войсками земель в 
Прибалтике.

На фоне этого успеха 30 апреля 1564 г. Курбский сбежал к 
неприятелю, с которым вел тайную переписку с января 1563 г. 
Вопрос, который возник в связи с этим поступком, в историче-
ской науке звучит так: «Курбский был предателем или полити-
ческим оппонентом Ивана Грозного?». Я бы ответил на этот во-
прос утвердительно. Андрей Михайлович, будучи командующим 
армией, без ведома царя вел тайные переговоры с противником 
и перешел на его сторону, нарушив присягу. Такое поведение 
во все времена считалось изменой и предательством. И имен-
но так расценил поступок своего бывшего главнокомандующего 
Иван Грозный.

Что им двигало? Как это ни прискорбно, он опасался 
прежде всего за свою жизнь. Можно предположить, что такие 
опасения имели под собой почву. Его предшественник в дол-
жности и коллега по Избранной Раде Алексей Адашев, как 
мы помним, кончил свои дни в застенках Юрьевского замка. 
Но, страшась за свою жизнь, Курбский как данность принял 
тот факт, что первым делом разгневанный царь выместит зло 
именно на его ближайших родственниках – матери, жене и 
сыне (что он и сделал, дав старт одному из самых чудовищ-
ных и беспрецедентных по количеству жертв периодов рус-
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ской истории). Такое отношение к своим родным и близким 
гораздо лучше характеризует личность беглого князя, нежели 
все его последующие утверждения о политических разногла-
сиях с царем.

Прибыв после некоторой заминки в ливонский город 
Вольмар, Курбский написал первое письмо Ивану Грозному. 
Из него проистекало, что его эмиграция вызвана непримири-
мыми идеологическими противоречиями с царем-деспотом.

Курбский обвинял государя в том, что он не чтит святых 
отцов и склонен к блуду, что он «ненастоящий», что «когда-то 
он был пресветлым в православии», но затем впал в ересь 
и стал слугой Сатаны. Это проявилось в антихристианском 
поведении Ивана и прежде всего в несправедливых гонениях 
на лучших людей государства. С этого началась знаменитая 
переписка Ивана Грозного с Курбским, состоявшая из трех по-
сланий Курбского и двух Ивана. 

Когда из XXI в. мы пытаемся отыскать в строках писем 
Курбского голос диссидента и демократа XVI в., следует пом-
нить, что ни Курбский, ни кто-либо другой из окружения Ивана 
Грозного в то время не знал, что такое «демократия». Князь 
мыслил в терминах и понятиях своего времени. Его письма 
Ивану – это скорее манифест представителей региональных 
княжеских родов – князей Ростовских, Суздальских, Тверских 
и пр., которые в ходе строительства единого государства по-
теряли высокий статус удельных князей, земли, вотчины, а 
часто и жизнь. Взамен они стали «служебниками» московских 
государей, бессловесными исполнителями их воли. Курбский 
озвучил то, о чем думали другие «из бывших». Просто о других 
подобных протестах мы ничего не знаем. И еще одна ремар-
ка. В своей книге про Ивана Грозного, о которой мы уже рань-
ше упоминали, именно Курбский выдвинул концепцию «двух 
Иванов»: первого, «богоугодного»  – в период, когда все свои 
действия он согласовывал с Избранной Радой, и второго – 
после того. Эта концепция была предана широкой гласности 
Н. М .Карамзиным и по сей день встречается в отдельных ра-
ботах, посвященных эпохе Ивана Грозного. Но так ли это было 
на самом деле?

Бегство Курбского дало старт чреде массовых репрессий. 
Было разорено фамильное гнездо беглеца, убиты родные, 
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родственники, челядь и дворовые люди. Начались поиски 
скрытых врагов. Спираль террора быстро начала раскручи-
ваться, но конец наступил 3 декабря 1564 г. В тот день нео-
жиданно для всех царь с детьми и новым окружением покинул 
столицу в неизвестном направлении, захватив с собой всю 
казну и наиболее ценные иконы из кремлевских соборов. Око-
ло двух недель он прожил в Коломенском, дожидаясь установ-
ления санного пути, а затем через Троице-Сергиев монастырь 
отправился в Александрову слободу.

Несколько недель в Москве никто не знал ни где государь, 
ни что думать. Нарастали панические настроения. Где-то че-
рез месяц он объявился сам, прислав в Москву два письма. 
Первое он адресовал боярам, другое – московскому «черно-
му люду». В первом письме Иван описывал многочисленные 
примеры беззакония бояр и детей боярских, обличая их в по-
собничестве в измене государству. Второе предназначалось 
«посаду» и зачитывалось по городу «всегласно». В нем царь 
заверял москвичей, что на них он зла не держит и опалы ни-
какой накладывать не собирается, но в сложившихся обстоя-
тельствах предпочитает отречься от власти.

Эти события грозили Москве бунтом. Чтобы предотвра-
тить погромы, в Александрову слободу боярами было снаря-
жено посольство во главе с митрополитом, чтобы «ударить 
царю челом и плакаться». Выслушав послов, Иван согласился 
вернуться на трон только при соблюдении ряда условий. Они 
заключались в том, что царь по своему усмотрению впредь бу-
дет «невозбранно казнить изменников опалою, смертию, ли-
шением состояния без всякого стужения…».

Получив согласие на свой ультиматум, 2 февраля 1565 г. 
Иван Грозный возвратился в Москву и объявил об учреждении 
опричнины. Следует оговориться, что термин «опричнина» про-
исходит от слова «опричь», что на древнерусском языке было 
синонимом слова «кроме». Поэтому опричников на Руси на-
зывали еще и «кромешниками». В Древней Руси этот термин 
применялся еще и как обозначение территории, выделявшейся 
вдове почившего князя для ее содержания. Но в новой редак-
ции этот термин получил совершенно иное звучание.

Итак, изложенный Иваном Грозным боярам план борь-
бы с всепроникающей государственной изменой заключался 
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в следующем: страна делилась на две неравные части – на 
«земщину» и «опричнину». В «земщине» продолжали дейст-
вовать те же порядки и установления, которые сложились до 
введения «опричнины»: законодательная власть находилась 
в руках Боярской думы, опиравшейся на прежние приказы и 
земское войско. Там продолжали действовать прежние зако-
ны и правила. В церкви оставался прежний митрополит. Для 
полноты картины во главе «земли» Иван Грозный посадил в 
1575 г. Саид-хана (?–1616) – внука хана Большой Орды Ах-
мата, перешедшего на службу к Грозному. В русской истории 
этот человек более известен под именем Симеона Бекбула-
товича, которое он получил в крещении. Назначение креще-
ного татарина «Великим князем московским» подчеркивало 
уничижительное отношение Грозного к земщине. Причем 
над Симеоном был совершён обряд венчания на царство, он 
председательствовал в Думе земских бояр и издавал от сво-
его имени правительственные указы. Жил Симеон в Москве, 
окружённый пышным двором, в то время как Грозный посе-
лился в скромной обстановке на Петровке. В своих посла-
ниях Симеону Иван Грозный соблюдал принятые уничижи-
тельные формулы обращения подданного к царю: «Государю 
великому князю Семиону Бекбулатовичю всеа Русии Иванец 
Васильев с своими детишками, с Иванцом да с Федорцом, 
челом бьют». 

В выделенных в «государев удел» опричных землях фор-
мировалась параллельная структура управления со своей Бо-
ярской думой, приказами и церковными иерархами, во главе 
которых стоял опричный митрополит. В своих действиях Иван 
опирался на вновь созданное опричное войско, основу которо-
го составляла его личная гвардия  – Избранная тысяча. Отбор 
опричников Иван проводил лично. Прошедшие собеседование 
принимали присягу в торжественной обстановке. Они клялись 
в верности царю и его семье, обязывались искоренять кра-
молу и доносить обо всем подозрительном, что замышляет-
ся против царя. Присяга была построена таким образом, что, 
принимая ее, эти люди отрекались от своих родных и близких. 
Символами личной преданности царю и готовности «мести» 
крамолу из государства стали собачьи головы и метелки, при-
тороченные к седлам опричников. Традиционной униформой 
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опричного войска стало простое монашеское одеяние черного 
цвета, под которым, впрочем, часто угадывалось оружие и бо-
гатые одежды.

Граница между земщиной и опричниной была реальной. 
Принцип разделения страны, которым руководствовался Иван 
Грозный, до сих пор вызывает споры. Часто границы опричных 
земель проходили внутри земских. Больше всего таких мест 
отмечено на западе, юге и севере страны. В опричнину попа-
ли такие города, как Можайск, Суздаль, Шуя, Медынь, Галич, 
Юрьевец, Старая Русса, Вологда, Каргополь. В Москве грани-
ца земщины и опричнины прошла по слободам. Те части горо-
да, которые находились по левую сторону Большой Никитской 
улицы по направлению к современному Парку культуры им. 
Горького входили в опричнину. Части по правой стороне Боль-
шой Никитской улицы  – в земщину. Все расходы на создание 
опричной системы составили астрономическую для своего 
времени сумму в 100 000 рублей.

Несмотря на разделение страны, во внешней политике 
Иван Грозный продолжал выступать как полномочный пред-
ставитель своего государства и представляться как венчанный 
на царство Государь Всея Земли. Таким образом, очевидно, 
что политика опричнины должна была служить целям в боль-
шей степени внутренней, нежели внешней политики.

Сразу же после учреждения опричнины началась новая 
волна репрессий лиц, подозревавшихся самим государем или 
его окружением в измене. Наиболее мягким наказанием для 
тех, кто попал в жернова этой адской машины, служил постриг 
в монахи, надрезание языка или лишение ушей. К сожалению, 
наш сегодняшний мир тоже полон насилия, как и в XVI в. Се-
годня оно окружает нас в силу всепроникающих информаци-
онных технологий, активно использующих образ и факты на-
силия в целях повышения рейтингов и увеличения аудитории 
СМИ. Поэтому, рассказывая по необходимости про опричные 
расправы, я отнюдь не испытываю горячего желания сообщать 
вам их детали. Я могу сравнить их только с саморекламой бо-
евиков нынешнего ИГИЛ, все чаще мелькающей в выпусках 
новостей с Ближнего Востока. Созданная Иваном Грозным 
репрессивная машина тоже не делала поблажек ни боярам, 
ни крестьянам, ни детям, ни взрослым. Так, после казни ка-
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занского воеводы А. Горбатого, вся вина которого состояла в 
том, что он имел смелость высказаться за кандидатуру Анд-
рея Старицкого как возможного преемника Ивана в случае его 
смерти, опричники истребили всю его семью, не пожалев ма-
лолетних детей. Практически полностью был истреблен род 
ростовских князей, вина которых состояла только в том, что к 
ним принадлежал С. В. Лобанов-Ростовский, впервые выска-
завший идею о возможной коронации Старицкого. Владимир 
Андреевич Старицкий был вызван осенью 1569 г. в Александ-
рову слободу со всей семьей и убит то ли самим царем, то ли 
Малютой Скуратовым, заставившим его выпить отравленное 
вино. В то же время в Горицком монастыре была задушена его 
бабка – княгиня Ефросинья. Затем были убиты члены семьи, 
домочадцы и челядь князя.

Так как зачастую документальным оформлением этих 
расправ опричники пренебрегали, то и число жертв этого вне-
судебного насилия мы можем назвать весьма приблизительно. 
Своеобразным исключением из этой практики можно считать 
личный счет расправ самого Ивана Грозного. Дело в том, что 
временами на него находили приступы раскаяния. И тогда он 
проводил ночи напролет в истовых молитвах за упокой души 
тех, кого он безвинно лишил жизни. А чтобы поминать всех 
поименно, Иван вел специальный документ, получивший у ис-
следователей название Синодик. В него он записывал имена 
всех, за чью смерть нес личную ответственность. Всего в этом 
Синодике содержится более 3200 имен.

Такой масштаб репрессий вот уже двести лет ставит пе-
ред исследователями воп рос об их причинах. Один из осново-
положников русской исторической науки Н. М. Карамзин видел 
в них «бессмысленную тиранию» как следствие «ужасной пе-
ремены в душе царя», произошедшей после смерти любимой 
жены. В. О. Ключевский писал об опричнине: «Если все это 
не простое сумасбродство, то очень похоже на политический 
маскарад, где всем государственным силам нарочно даны 
несвойственные им роли и поддельные физиономии». На ру-
беже XIX–XX вв. еще один замечательный русский историк, 
профессор С.-Петербургского университета С. Ф. Платонов 
попытался найти в опричной политике какое-то рациональное 
зерно. Он выдвинул гипотезу, что опричнина была средством 
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борьбы центральной власти с потомками удельной аристокра-
тии и кормленческими группировками и привела к подрыву во-
тчинного землевладения потомственной аристократии.

Эта гипотеза была воспринята советской исторической 
наукой, поскольку она объясняла опричнину как механизм сме-
ны старой элиты (боярства) новой (дворянством) и позволяла 
представить эту террористическую практику как метод достиже-
ния «прогрессивных» политических целей. Благо реалии СССР 
30-х гг. ХХ в. позволяли провести недвусмысленную аналогию 
борьбы с «врагами народа». Одним из элементов пропаганды 
этой концепции в народе был уже упоминавшийся нами киноше-
девр С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный». Однако после сталин-
ского режима зашаталась и «прогрессистская» схема опрични-
ны. В работах С. Б. Веселовского, а затем и В. Б. Кобрина было 
убедительно показано, что в годы опричных репрессий боярство 
пострадало не больше других сословий, а ряды опричников по-
полнялись из тех же социальных слоев русского общества, на 
которые опричный террор и был направлен.

Таким образом, вышеизложенный дискурс вокруг приро-
ды опричного террора, который велся на протяжении послед-
них двух веков, исходил из двух недоказанных предположе-
ний. Первое приписывает Грозному помутнение рассудка 
(«сумасбродство», «перемена в душе» и пр.), второе – упова-
ет на некий социальный проект, который царь самостоятельно 
сформулировал и добивался его реализации таким кровавым 
способом.

Можно посмотреть на политику опричнины и с религи-
озно-философской точки зрения. Недавнее исследование 
А. Л. Юрганова показывает, что религиозная подоплека оп-
ричнины заключалась в весьма рискованном даже с позиций 
XVI в. доведении Иваном Грозным до логического конца ка-
нонического утверждения о царе как наместнике Бога на зем-
ле. Согласно ему, если власть царя от Бога, то и все поступ-
ки царя имеют божественную, а не человеческую природу и 
угодны Богу. Поэтому творя «страшный суд» здесь и сейчас, 
царь верил, что исполняет божественную миссию, «ускоряя» 
божественный промысел. Разумеется, с церковной точки зре-
ния, это чудовищное извращение Нового Завета. Но единст-
венным человеком, который не боялся указать царю на его 
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ошибку был митрополит Филипп. И он также канул в пучине 
репрессий.

Еще большую ясность в природу опричнины вносит изу-
чение не отдельных эпизодов опричных вакханалий, насколь-
ко бы не были они показательны по своей бессмысленности, 
а «волн» опричного террора. Их было несколько. Первая вол-
на относится к февралю 1565 г., когда были обвинены в изме-
не и казнены пять московских бояр, а около десятка ростов-
ских и ярославских княжат были сосланы в Казань. Но тогда 
Грозный, по всей видимости, лишь оттачивал свой опричный 
топор.

В 1566 г. начались более масштабные репрессии. Их жер-
твами стали члены Земского собора, собранного для утвер-
ждения чрезвычайных налогов для ведения войны в Ливонии. 
На соборе значительная часть делегатов потребовала отмены 
опричнины. Последовали новые казни. Следующий удар был 
нанесен в сентябре 1568 г. и был направлен против земской 
Боярской думы. Были казнены председатель Думы И. П. Челя-
дин-Федоров, окольничие М. И. Колычев и М. М. Лыков, боярин 
А. И. Котырев-Ростовский, а вместе с ними около 150 дворян и 
приказных дьяков. Им вменялось в вину участие в заговоре с 
целью смещения Ивана Грозного. Так оппозиция в Думе была 
обезглавлена и ничто не мешало Грозному расправиться со 
строптивыми церковными иерархами.

После смерти митрополита Макария в 1563 г. на митро-
поличий престол был избран митрополит Афанасий, который 
9 мая 1566 г. демонстративно сложил с себя сан и удалился 
в монастырь в силу своего несогласия с политикой опрични-
ны. Грозный передал было митрополичий престол казанско-
му архиепископу Герману, но тот «тихими словами» пытался 
склонить царя к отмене опричнины, и опричная Дума настояла 
на его изгнании. Тогда в Москву был спешно вызван игумен 
Соловецкого монастыря Филипп (в миру Федор Степанович 
Колычев), но тот поставил условием своей интронизации от-
мену опричнины. Царь был в ярости и хотел отправить строп-
тивого иерарха обратно, но боязнь вконец испортить отноше-
ния с церковью остановила его от опрометчивых поступков. 
В конце концов, Церковный собор 1566 г. уговорил Филиппа 
возглавить церковь и при этом «не вступаться» в опричнину и 
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царский «домовый обиход». Взамен Филипп выторговал для 
себя право «советовать царю и Великому князю». Нечего го-
ворить о том, что Грозный в советах не нуждался, и митропо-
лит фактически не мог бы исполнить своей должности в глазах 
паствы, не имея возможности образумить царя. Филиппу это 
стало очевидно в марте 1568 г. после того, как царь все-таки 
его принял и выслушал. Их беседа длилась несколько часов. 
Убедившись в тщетности своих потуг, митрополит публично 
выступил с критикой царя. 22 марта во время богослужения 
в Успенском соборе при большом стечении народа он начал с 
царем публично «враждовати об опричнине». 

Опричники тут же стали готовить расправу над иерархом. 
Для сбора компромата была направлена специальная комис-
сия на Соловки, и искомый материал был найден. Правда, 
дело было настолько фальсифицировано, что его отказался 
подписать епископ Пафнутий – единственный член следствен-
ной комиссии, пользующийся доверием паствы. Тем не менее 
4 ноября 1568 г. на Земском соборе Филипп заочно был осуж-
ден и лишен сана. Не зная об этом (или не желая подчиняться 
ему), опальный иерарх 8 ноября 1568 г. произнес еще одну 
проповедь против опричнины. Он еще не успел закончить, как 
в собор ворвался любимец царя Алексей Басманов с опрични-
ками. Они сорвали с митрополита его облачение и отправили 
в тверской Отрочь монастырь. Год спустя митрополит был там 
задушен Малютой Скуратовым.

Значение расправы над митрополитом Филиппом было 
гораздо глубже, нежели реализация на практике известного 
сталинского принципа «нет человека – нет проблемы», столь 
популярного во время массовых репрессий 30-х гг. ХХ в. Дело 
в том, что в XVI в. еще сохранялась неписанная, но от того 
живая и очень важная для регулирования всей властной си-
стемы России традиция «печалования» (заступничества) ми-
трополита перед царем на неправедность действий светской 
власти по отношению к народу. Эта традиция шла из глубины 
веков и была одной из главных светских обязанностей цер-
кви. Данный неписанный обычай запрещал царю не прислу-
шиваться к митрополичьему слову и служил своего рода ин-
струментом политической балансировки отношений власти и 
народа. Устранение строптивого митрополита, сопровождав-
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шееся повальной сменой других иерархов православной 
церкви, положило конец этой практике. Царь освобождался 
от еще одного (и довольно эффективного) фактора, сдержи-
вающего его произвол. Кроме того, начиная с этого време-
ни церковная организация на Руси стала также приобретать 
черты служилого сословия, жестко контролировавшегося 
светской властью.

Освободившись от каких-либо сдерживающих факторов, 
Грозный закономерно перешел от репрессий, хотя бы и массо-
вых, но все же формально направленных против тех или иных 
лиц или групп лиц, обвинявшихся в «измене», к подлинно мас-
совым репрессиям. В 1569 г. обвинения в «изменном деле» 
были предъявлены населению уже целого региона. Новгород-
цам и псковичам было вменено в вину, что они будто бы хоте-
ли «Новгород и Псков отдать литовскому королю, а царя и Ве-
ликого князя Ивана Васильевича злым умышленьем извести, 
а на государство посадить князя Владимира Андреевича». 

Надуманность этих обвинений очевидна хотя бы потому, 
что большинство помнивших «новгородскую старину» и не-
зависимость людей было выселено из Новгорода по итогам 
розыска еще в 1478 г. Вместо них в город из центральных рай-
онов России было переселено около 15 000 человек, не имев-
ших ни малейшего представления о прежних новгородских 
правах и обычаях. Так что репрессиям подвергались потомки 
этих переселенцев, а не сами носители духа новгородской не-
зависимости. 

Тем не менее по направлению к Новгороду выступил 
15-тысячный опричный отряд, который вел сам царь. По до-
роге опричники жгли, насиловали и грабили население Клина, 
Торжка, Твери, Вышнего Волочка и других городов, попадав-
шихся им на пути. 2 января 1570 г. передовой отряд карателей 
подошел к Новгороду и блокировал его. 6 января в город въе-
хал царь, после чего начался пятинедельный погром и грабеж 
Новгорода.

Вопрос о числе погибших в этой резне до сих пор явля-
ется дискуссионным. Еще с советских времен в литературе 
утвердилась цифра в 3 000 жертв. Однако если верить сооб-
щениям непосредственных участников событий, например, 
Генриху Штадену (немцу, ступившему в опричнину), только в 
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первый день было убито 2 770 человек (и это не считая 1 490 
жертв, расправу над которыми организовал Малюта Скуратов). 
Если экстраполировать эту цифру на пять недель пребывания 
опричного войска в Новгороде, то мы получим около 40 000 че-
ловек. Я не могу настаивать именно на этой цифре, но приведу 
сообщения новгородской летописи, согласно которым количе-
ство жертв погрома было настолько велико, что протекавшая 
по городу река Волхов при впадении в Ладогу была запружена 
телами и членами убитых людей настолько плотно, что обра-
зовалась кровавая запруда. Зверства сопровождались маро-
дерством и святотатством. Был обесчещен и убит архиепископ 
новгородский Пимен. Что касается грабежей, то если верить 
тому же Штадену, в Новгород он пришел, имея под седлом од-
ного коня, а уходил с сорока девятью. При этом 22 из них были 
запряжены в сани, доверху набитые «всяким добром».

Вслед за Новгородом погром был учинен во Пскове. 
Жертв здесь оказалось меньше. И отнюдь не из-за царской 
милости. Дело в том, что за пару месяцев до описываемых 
событий несколько сотен представителей знатных псковских 
фамилий были высланы в Тверь, а после того, как они туда 
добрались вместе с домочадцами и скарбом, были перебиты 
встречавшими их опричниками. Но и это не было концом: уже 
вернувшись в Москву, Иван учинил показательную казнь 120 
«изменников», в том числе многих из приказных людей мо-
сковских приказов.

При таком взгляде на опричнину она оказывается не 
только осмысленным, но в высшей степени эффективным и 
циничным институтом утверждения самодержавия, и не как 
некоего института, а как системы личной власти царя. Только 
массовые репрессии и опора на привилегированный воени-
зированный корпус, сформированный по принципу опричной 
преданности вождю, мог обеспечить поворот от строптивой, но 
все же сословно-представительной монархии к неограничен-
ной диктатуре. Эти действия вели к архаизации русской поли-
тической жизни, ее откату к традициям монгольского периода 
двухвековой давности. Только роль хана теперь исполнял мо-
сковский царь.

Летом 1571 г., пользуясь настроениями русской земли, хан 
Девлет-Гирей появился под стенами Москвы и осадил город. 
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Опричное воинство не только не смогло дать крымцам достой-
ный отпор, но и, как образно написал летописец, «показало 
спины». И хотя Кремль татарам взять не удалось, столицу они 
сожгли. Иван Грозный, естественно, тут же нашел «измену». 
Голов лишились основатели опричнины отец и сын Басмано-
вы и князь А. И. Вяземский. Отпор Девлет-Гирею дало зем-
ское войско под Серпуховым в 1572 г. После этого пагубность 
опричнины стала понятна не только представителям элиты, но 
и рядовым подданным. В тот же год Иван официально рас-
пустил этот институт, а слово «опричнина» было запрещено 
произносить под страхом смерти.

Завершая наш разговор, я бы хотел сказать, что итоги 
опричной политики не исчерпываются списком ее жертв. По-
пытка Ивана Грозного насильственным образом изменить госу-
дарственный строй в стране и создать «вертикаль власти» не 
укрепила, а, скорее, ослабила российскую государственность. 
Репрессии и опричные преобразования подорвали единство 
страны, государственного аппарата и армии, но значительно 
усилили личную власть царя. Это ухудшило экономическое, 
а вместе с ним и внешнеполитическое положение страны. 
Сопровождавшие репрессии убыль населения, голод и эпи-
демии привели к массовому разорению крестьян, их уходу в 
казаки и в новоосваиваемые районы Урала и Сибири. А это, 
в свою очередь, обусловило первые попытки властей ограни-
чить уход крестьян от своих помещиков. В 1581 г. появляются 
свидетельства о том, что впервые после введения Судебника 
Ивана III властями вводились запреты на переход крестьян в 
Юрьев день. Пока они были локальными и длились год-два в 
зависимости от экономической конъюктуры. Впоследствии эта 
практика только расширилась. Все попытки обнаружить зако-
нодательные акты данного периода, которые подтверждали 
бы подобную практику какими-то нормативными документами 
пока не увенчались успехом. Поэтому этот наступающий этап 
закрепощения крестьян называют «безуказным».

Перечисленные экономические проблемы объективно 
сокращали налогооблагаемую базу и способствовали сокра-
щению боеспособности действующей армии, ведущей Ливон-
скую войну. Последнее, в свою очередь, сказывалось на паде-
нии боевого духа войск и отсутствии желания воевать. Россия 
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была обязана своим поражением в Ливонской войне в том чи-
сле и этим последствиям политики опричнины. Но об этом мы 
поговорим на следующей лекции.
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ЛЕКЦИЯ XV

ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО 
ЧАСТЬ II. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1551 Строительство крепости Свияжск
1552 Взятие Казани

1553 Установление дипломатических отношений между 
Россией и Великобританией

1556 Взятие Астрахани
1559 Вхождение Кабарды в состав России
1558–1582 Ливонская война
1571 Поход Девлет-Гирея на Москву

1581 Организация купцами Строгановыми экспедиции 
Ермака против Сибирского ханства

1582 Ям-Запольский мир с Речью Посполитой
1584 Плюсское перемирие со Швецией
1587 Основание Тобольска
1598 Включение Западной Сибири в состав России

Мы с вами на прошлой лекции обсудили эволюцию вну-
триполитического развития России при Иване Грозном и уста-
новили, что реформаторской деятельности первой половины 
его царствования сопутствовали успехи во внешней полити-
ке. А поворот к единодержавию, наоборот, довольно пагубно 
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сказался на международном положении страны. Сегодня мы с 
вами постараемся более детально обсудить эти сюжеты.

Итак, созданная и вооруженная по последнему слову тех-
ники русская армия в 50-е гг. XVI в. смогла одержать ряд знако-
вых побед на восточных границах России. Это способствовало 
расширению территории страны далеко на Восток. Там, как мы 
помним, бывшие части Золотой Орды образовали отдельные 
ханства: Казанское (в 1438 г.), Астраханское (в 1459 г.), Сибир-
ское (в 1420 г.), а также Крымское ханство на юге (в 1441 г.). 
И если Сибирское ханство к рассматриваемому времени не до-
ставляло хлопот русской дипломатии в силу отсутствия общей 
границы, то остальные постордынские государственные объе-
динения были постоянной головной болью русского правитель-
ства. Что касается Крымского ханства, то оно традиционно на-
ходилось в вассальной зависимости от Османской империи, а 
ее ханы постоянно совершали опустошительнейшие набеги на 
сопредельные государства: Речь Посполитую и Россию. Один 
из таких набегов 1571 г. мы с вами рассматривали на прошлой 
лекции в контексте отмены опричнины. Южные рубежи стра-
ны фактически долгое время оставались неприкрытыми. Лишь 
с 80-х гг. XVI в. усилиями преемников Ивана Грозного, прежде 
всего царя Бориса Годунова, стали создаваться так называе-
мые «засечные черты», призванные хоть как-то препятствовать 
этим напастям. Из опорных пунктов этих засечных черт и возни-
кли многие ныне известные южнорусские города. Но об этом мы 
поговорим на одной из следующих лекций.

Гораздо сложнее обстояли дела с Казанским ханством, 
где в вопросе отношений с Москвой боролись две тенденции, 
олицетворявшиеся противоположными группировками знати. 
Первая агитировала за мирное сосуществование и торговлю с 
Москвой, вторая состояла из сторонников политики Крымского 
ханства и рассматривала Россию исключительно как источник 
рабов и объект грабежа. Борьба этих группировок определяла 
судьбу Казанского ханства на протяжении последних ста лет 
его существования.

В московской дипломатии также соперничали «силовой 
вариант» решения казанского вопроса и более умеренный, свя-
занный с посажением на казаннский престол «нужного» Москве 
хана. В учебниках почти не упоминается война, которую вел Ве-



148

ликий князь Иван III с Казанским ханством в 1467–1469 гг. Це-
лью этой кампании было посадить на ханский престол одного из 
промосковских ставленников – хана Касима. Однако этот проект 
осуществился лишь частично. В 1469 г. московская рать при-
ступила к стенам Казани и принудила казанцев к переговорам, 
но трон достался другому. В 1487 г. состоялся еще один поход 
русской рати на Казань. На этот раз на престол сел лояльный 
Москве хан Мухаммед-Эмин. Но в 1507 г. он освободился от мо-
сковской зависимости и начал войну с Москвой. Во время этой 
войны русские в очередной раз осадили Казань, но потерпели 
под ее стенами поражение и были вынуждены заключить мир. 
В августе 1521 г. силы казанского хана Сахиб Гирея совершили 
опустошительнейший поход на нижегородские, муромские, ме-
щерские и владимирские земли и, объединившись с подошед-
шими к Коломне крымцами во главе с Мехмед Гиреем, застави-
ли Василия III подписать довольно унизительный мир, уведя в 
полон множество людей.

С момента укрепления на казанском престоле представи-
телей крымской династии в 30-е гг. XVI в. практически ежегод-
но русским войскам приходилось отражать грабежи и набеги 
казанских войск из-за Волги. Росло и количество пленных. На 
Стоглавом соборе, к примеру, отдельным пунктом повестки 
дня стоял вопрос о выкупе русских рабов, которые в изобилии 
продавались на невольничьих рынках Стамбула и Кафы.

Поскольку усилия русской дипломатии посадить на ка-
занский престол лояльного Москве хана и оградить страну от 
постоянных пограничных конфликтов оказались тщетными, 
то в Избранной Раде возобладал военный вариант решения 
проблемы. Не последнюю роль, как сегодня представляется, 
здесь играло и стремление проверить боевые качества только 
что реформированной русской армии.

В 1551 г. у устья реки Свияги был заложен главный опор-
ный пункт будущей военной операции – крепость Свияжск. 
Интересно, что она была не построена, а, скорее, собрана. Еще 
в конце 1550 г. по приказу царя вблизи г. Мышкин был срублен 
деревянный Кремль. Весной следующего года его разобрали 
и по высокой воде плотами сплавили к месту строительства. 
24 мая 1551 г. началось возведение крепости, занявшее мень-
ше месяца. Вслед за тем русские войска блокировали все бро-
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ды и перевозы по течению средней Волги, что должно было 
отрезать Казань от основных источников снабжения.

Правильно угадав намерения русского командования, 
крымский хан Девлет Гирей в 1552 г. осадил Тулу, чтобы от-
влечь русские войска от намеченной цели, но получил отпор и 
вынужден был убраться восвояси. А в конце июня того же года 
стопятидесятитысячная русская армия во главе с царем втор-
глась в пределы Казанского ханства. Царя сопровождал обоз 
со 150 осадными орудиями и большим огненным запасом. 

Не довольствуясь наличными силами, Иван Грозный рас-
порядился нанять в Европе большую группу инженеров и во-
енных специалистов. К месту будущей службы они добирались 
морем через г. Ревель, находившийся тогда под властью Ливон-
ского ордена. Орденские власти, опасаясь усиления влияния 
России, не пропустили путешественников через свою террито-
рию, и им пришлось выбирать кружной путь. Это обстоятельст-
во послужило одной из причин напряженности между Россией 
и Ливонским орденом, позже переросшей в Ливонскую войну.

В августе 1552 г. русская армия подступила к стенам Каза-
ни. На второй день после прибытия царских войск по распоря-
жению Ивана Грозного в город была послана делегация послов 
с предложениями о мире. В случае капитуляции жителям га-
рантировалась жизнь, неприкосновенность имущества, а также 
возможность свободного исповедования мусульманской веры и 
выбора места проживания. Царь призывал казанского хана по-
ступить к нему на службу, став его вассалом. Требования деле-
гации были отклонены, а сами послы с позором были изгнаны 
из города.

Начался штурм. Несмотря на численное и техническое 
превосходство штурмующих, тридцатитысячный гарнизон го-
рода держал упорную оборону. Защитники Казани неоднократ-
но предпринимали вылазки, нападая на лагерь осаждавших, 
отчаянно сражались на мостах и у ворот. 

Не сумев взять город приступом, русское командование 
стало обдумывать организацию правильной осады. Русским 
лазутчикам удалось взорвать колодец, питавший водой оса-
жденных. После того, как вода в город перестала поступать, 
защитникам пришлось воспользоваться «гнилым» источни-
ком, что привело к возникновению в городе эпидемий. 
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Определив часть ветхой стены, московское командование 
решило сделать подкоп и взорвать ее. Есть свидетельства, что 
техническую сторону этой операции осуществлял английский 
инженер Бутлер, а помогал ему литвин Эразм Розмысл. Под 
стену было заложено около 40 бочек пороха, которые были 
подорваны на рассвете 2 октября 1552 г. В стене образовался 
пролом, что послужило сигналом для решительного штурма. 
В результате кровопролитного боя город был взят. 

По приказу Грозного было практически истреблено все 
мужское население Казани. Одним из немногих, кому царь да-
ровал жизнь, был последний казанский хан Джан-Мухаммед. 
Год спустя он принял крещение под именем Симеона Касае-
вича, царя Казанского, получил в удел Звенигород, находился 
на государевой службе и даже участвовал в Ливонской войне. 
Вместе с падением Казани вся территория бывшего Казан-
ского ханства и населявшие его народы Верхнего и Средне-
го Поволжья вошли в состав России. А в Москве на Красной 
площади, как известно, в память об этом событии зодчими 
Бармой и Постником был сооружен замечательный по своей 
красоте собор Покрова на Рву, более известный нынешним 
поколениям как Храм Василия Блаженного. По легенде, царь 
был настолько впечатлен красотой этого сооружения, что ве-
лел ослепить строителей, чтобы они более не смогли создать 
ничего подобного.

Победа русских войск под Казанью предопределила судь-
бу Астраханского ханства. Весной 1554 г. по Волге в сторону 
Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. 
29 июня 1554 г. русский авангард под командованием князя 
А. Вяземского нанес поражение головному отряду астраханцев 
у Черного острова. После этого хан Ямгурчей не стал вступать 
в новое сражение и бежал из города в турецкую крепость Азов. 
Русские войска без боя заняли столицу Астраханского ханст-
ва. Правда, Иван Грозный предпочел поначалу не включать 
Астраханское ханство в состав России, а посадить на престол 
русского ставленника – хана Дервиш Али. Тот присягнул Мо-
скве, но буквально через несколько месяцев вступил в тайные 
сношения с Крымским ханом и Османской империей. Веро-
ломство Дервиш Али спровоцировало второй поход москов-
ской рати на Астрахань. Его возглавил воевода Н. Черемиси-
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нов. Сначала донские казаки отряда атамана Л. Филимонова 
нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после 
чего 2 июля Астрахань была вновь взята без боя. В результате 
этого похода Астраханское ханство было полностью включено 
в состав России. 

После покорения Астрахани русское влияние распростра-
нилось до Кавказа. В 1559 г. Кабарда и Черкессия просили 
Ивана Грозного о защите от набегов Крымского хана. Царь по-
слал им двух воевод и священников, которые обновили древ-
ние церкви, а в Кабарде развернули широкую миссионерскую 
деятельность, крестив многих в православие. В 1569 г. Иван 
Грозный женился второй раз на дочери кабардинского князя 
Темрюка Идарова Идархэ, ставшей в крещении Марией Те-
мрюковной, а Кабарда вошла в состав России. Многочислен-
ные отпрыски Темрюка поступили на службу России и получи-
ли фамилию князей Черкасских.

Вместе с исчезновением с карты Казанского и Астрахан-
ского ханств русские пределы вплотную придвинулись к грани-
цам Урала и Западной Сибири, которые тогда входили в состав 
Сибирского ханства. Это ханство с центром в г. Чинги-Туре 
(ныне г. Тюмень) охватывало громадную территорию – от бас-
сейна Туры на западе до Барабы на востоке и было заселено 
довольно пестрым по этническому составу населением. Север-
ную тундру заселяли ненцы, жившие в основном рыболовством 
и охотой. Они вели кочевой образ жизни, перегоняя по пастби-
щам стада оленей. По реке Обь селились остяки (ханты), про-
мышлявшие рыбной ловлей. Предгорья Урала занимали вогулы 
(манси), жившие за счет охоты. Все перечисленные народы еще 
не вышли из патриархально-родовых отношений и часто вра-
ждовали между собой. К востоку от Енисея традиционно жили 
тунгусы (эвенки), также занимавшиеся охотой, рыболовством и 
оленеводством. В нижнем течении Енисея обитали скотоводче-
ские племена – предки современных хакассов. Вокруг Байкала 
и по берегам Ангары селились буряты. Территорию между Ле-
ной и Алданом занимали якуты. Они вели полуоседлый образ 
жизни, занимались охотой и рыболовством.

В Приуралье обитали более развитые в хозяйственном 
отношении оседлые народы – дауры, дючеры и др. Они за-
нимались земледелием, выращивали рожь, пшеницу, ячмень 
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и овес. Пожалуй, из всех перечисленных народов последние 
находились на самой высокой ступени социального развития, 
имея феодально-патриархальный строй.

История Сибирского ханства наполнена постоянной междо-
усобной войной за власть между династией ногайских ханов из 
рода Тайбугин и династией Шейбанидов-Чингисидов. Под влия-
нием известий о падении Казанского ханства в 1555 г. находив-
шийся в тот момент на престоле хан Едигер из рода Тайбугин 
добровольно признал себя вассалом Москвы и обязался пла-
тить дань размером в одну шкурку соболя и белки с каждого жи-
теля Сибири. Соответственно в титул русского царя официально 
вошло его упоминание как «Царя Сибири и всея северные зем-
ли Повелителя».

Проникновению русских за «Каменный пояс» (т. е. Урал), 
как мы помним по предыдущим лекциям, способствовала 
политика Великого Новгорода, который спонсировал торго-
во-грабительские экспедиции так называемых «молодцов», 
начиная с XII в. С тех пор традиционной опорной базой для 
проникновения русских в Сибирь были города Чердынь и Соль 
Камская. Хозяйственное освоение этих мест (особенно это ка-
салось добычи соли, самоцветов, меди) являлось настолько 
же делом прибыльным, насколько и опасным в силу неустой-
чивых отношений между Москвой и Сибирским ханством. Уг-
роза постоянных государственных переворотов на сибирском 
престоле долгое время не давала возможности строить госу-
дарственную политику в этом направлении.

Поэтому русское правительство сделало ставку на част-
ную инициативу. 4 апреля 1558 г. оно санкционировало органи-
зацию пермских вотчин купцов Строгановых, коммерчески за-
интересованных в этих районах. Строгановы разрабатывали 
уральские месторождения самоцветов, железной руды, иска-
ли месторождения серебра. Привилегии, данные этим про-
мышленникам, распространялись на громадную территорию 
между Чердынью, Соликамском и Казанью, а в верховьях рек 
Яйва, Чусовая и Сылва границы пожалованных им владений 
непосредственно соприкасались с Сибирским ханством.

В 1563 г. в Сибирском ханстве произошел очередной пе-
реворот, в результате которого хан Едигер был убит, а власть 
перешла к хану Кучуму из рода Шебанидов. Пока Кучум утвер-
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ждал свой статус в междоусобной борьбе, он продолжал ис-
правно платить дань и не отказывался от русского подданства. 
Когда же в 1571 г. ему удалось подавить сопротивление сто-
ронников бывшего хана, он прекратил посылать дань и совер-
шил набеги на пограничные уральские земли. Естественно, 
что одними из первых от этих набегов пострадали пермские 
вотчины Строгановых.

В тот момент Российское государство было не в состоянии 
отправить на восточные границы достаточное количество войск 
по причине участия в Ливонской войне. Купцам пришлось са-
мим организовывать оборону посильными силами и средства-
ми. В итоге, помимо работных людей, которые трудились в во-
тчинах, купцам пришлось создавать и вооружать целые отряды 
для защиты своей собственности на Урале. В конце концов, в 
1573 г. после очередных грабежей, учиненных Кучумом, Строга-
новым удалось добиться у Ивана Грозного права сформировать 
и содержать собственную вотчинную армию. Однако на форми-
рование боеспособных сил у них ушло еще несколько лет.

В 1579 г. они послали «ласковую грамоту» к поволжским 
казакам, промышлявшим грабежом и разбоем на Волге, при-
глашая их к себе на ратную службу. На этот призыв откликну-
лось пять «буйных» атаманов: Ермак Тимофеевич, Иван Коль-
цо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк. Вместе со 
своими людьми они составили костяк военных формирований 
Строгановых. В 1581 г. из числа этих людей был составлен от-
ряд численностью (по разным источникам) от 500 до 5 000 че-
ловек, который возглавил Ермак Тимофеевич и перед которым 
была поставлена задача урезонить Кучума и оградить перм-
ские земли от его набегов.

Происхождение Ермака Тимофеевича и его жизнь до того, 
как он поступил на службу к Строгановым, во многом покрыты 
тайной. «Сказание о Земле Сибирской» (летописная история 
покорения Сибири, созданная уже в XVII в.) сообщает, что дед 
Ермака Афанасий Аленин происходил из Суздаля, занимался 
извозом. Но, связавшись с разбойниками, он начал перево-
зить «краденную рухлядь», был пойман в Муроме, арестован, 
сидел в тюрьме. Оттуда он бежал и затем перебрался с женой 
и двумя детьми в г. Юрьевец на Волге. Там он и умер. Дети 
Аленина Родион и Тимофей «от скудости» пошли на Чусовую 
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реку и поступили в услужение к Строгановым. Там у них роди-
лись дети. У Родиона двое, а у Тимофея – трое. Вот что ска-
зано в летописи: «…у Тимофея были дети: Гаврило, Фрол, да 
Василий. И оный Василий был силен, велеречив и остр, ходил 
у Строгановых на стругах в работе по рекам Каме и Волге, и 
от той работы принял смелость, и прибрав дружину малую, 
пошел от работы на разбой и от них звался атаманом, прозван 
Ермаком».

Вопрос об этимологии прозвища Василия Тимофеевича 
также дискуссионен. Еще до революции благодаря трудам 
историка Е. П. Савельева было установлено, что на тюрко-
монгольском наречии слово «ирмак» означает стремительно 
бьющий ключ, фонтан. На татарском языке глагол «ярмак» 
означает «рассекать», «разрубать», а термин «ермэк», про-
износимый в народном говоре как «ермак», на монгольском 
языке означает холостяка, чуждающегося семейной жизни. 
Предпринимались также попытки вывести прозвище Ермак 
от сокращения имени Ермолай. Известный русский писатель, 
журналист и московский бытописатель В. Гиляровский (уро-
женец Вологодчины) именовал его поэтому Ермилом. Все эти 
точки зрения имеют право на существование в связи с от-
сутствием убедительных доказательств в пользу какой-либо 
одной.

Описание внешности Ермака Тимофеевича оставил в кон-
це XVII в. автор так называемого «Ремизовского летописца» 
С. У. Ремизов. Ссылаясь на воспоминаня своего отца, казацко-
го сотника, знакомого с некоторыми участниками экспедиции 
покорителя Сибири, он рассказывал, что Ермак был «вельми 
мужествен, и человечен, и зрачен, и всякой мудрости доволен, 
плосколиц, черн брадою, ростом середний, и плечист».

Непосредственным прологом похода Ермака в Сибирь 
стало крайне опустошительное нападение в 1580 г. на перм-
ские вотчины Строгановых ханты-мансийского мурзы Бегбе-
лия. Ограбив Сылвенский острог и близлежащие к нему села, 
Бегбелий оказался настолько утежелен добычей, что каза-
кам Строгановых, посланным вдогонку, не составило труда 
настичь и разгромить его отряд. Хан был отпущен восвоя-
си после того, как дал честное слово перейти в подданство 
России.
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Разные источники зафиксировали несколько отличные 
друг от друга даты начала похода дружины Ермака в Сибирь. 
Их диапазон колеблется от 1579 г. до 1585 г. Довольно бур-
ные споры на эту тему в исторической литературе привели к 
выработке определенного консенсуса. Все согласились, что с 
наибольшей достоверностью можно считать начальной датой 
похода Ермака в Сибирь 1 сентября 1581 г.

Проплыв четыре дня по реке Чусовой, Ермак добрал-
ся до Туринска, где в скоротечном бою разгромил местного 
князя Епанци. Следующее столкновение отряда Ермака с си-
лами Кучума состоялось на берегу Тобола. Там, используя 
огнестрельное оружие, казаки Ермака сначала обратили в 
бегство большой конный отряд во главе с племянником Кучу-
ма Маметкулом, посланный ему навстречу, а затем в 16 вер-
стах от Иртыша волжские атаманы захватили большой обоз 
с мехами, который в качестве налогов вез Кучуму его карачу 
(советник).

23 октября 1581 г. состоялось решительное сражение 
за столицу Сибирского ханства г. Искер (Кашлык) у горы Чу-
вашьевой на берегу Иртыша. Бой длился 2 дня и был очень 
ожесточенным. Достаточно сказать, что Маметкул был смер-
тельно ранен, а со стороны казаков полегло 107 человек. Ку-
чум с остатками своих войск вынужден был оставить столицу и 
откочевал в Ишимские степи. Ермак 26 октября 1581 г. вступил 
в Кашлык и остался там на зиму.

Весной 1582 г., оставив часть своего отряда в Кашлыке, 
он отправился на север по Иртышу, основывая по своему пути 
острожки и обкладывая данью местное население. На Оби 
Ермак овладел столицей остяков Назымом, потеряв при этом 
своего атамана Никиту Пана. Принудив местного остяцкого 
князя Алачу принять подданство России, он оставил его на-
местником этих мест и вернулся в Кашлык.

За два года боев отряд Ермака сильно поредел. Поэтому 
он отправил к Строгановым и к царю гонцов с просьбой о под-
креплении. Миссию сообщить царю о покорении Сибири взял 
на себя атаман Иван Кольцо. Но тут произошел следующий 
казус. Поскольку Кольцо в России был замешан в серьезном 
преступлении – убийстве боярина, то когда он пересек границу, 
его тут же схватили и чуть не казнили. Можно считать большой 
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удачей, что Иван Кольцо доехал до Москвы, хотя и в кандалах. 
Царь обрадовался этой неожиданной вести, простил атаману 
все его предыдущие прегрешения и одарил шубой со своего 
плеча, серебрянным ковшом и двумя дорогими доспехами. 
В Сибирь казакам было послано жалование и 500 стрельцов. 
1 марта 1583 г. Иван Кольцо вернулся в Кашлык.

Затем началась полоса неудач. Отсутствие продуктов, 
суровый климат и постоянные набеги со стороны отрядов 
Кучума истощали силы русского отряда. Не выдержал и 
умер от истощения командир стрельцов воевода Семен Бол-
ховский, попал в засаду и полностью был уничтожен отряд 
Ивана Кольцо. Тем не менее Ермаку удалось перезимовать 
в Кашлыке. Весной 1584 г. там ждали прибытия каравана с 
продовольствием. Затем стало известно, что этот караван 
был задержан и разграблен Кучумом. Ермак с отрядом каза-
ков направился на выручку. Не обнаружив ни хана, ни кара-
вана 5 августа Ермак повернул обратно и расположился на 
привал недалеко от устья реке Вагай, впадающей в Иртыш. 
Там отряд Ермака и подвергся нападению со стороны Кучу-
ма. В этом бою полегли почти все казаки. Раненый Ермак, 
по преданию, пытался спастись, переплывая Иртыш. Однако 
тяжелый доспех, подаренный в свое время Иваном Грозным, 
утянул покорителя Сибири на дно. О подробностях этого боя 
стало известно от одного уцелевшего участника сражения, 
добравшегося до Кашлыка.

После этих событий казаки и остатки стрельцов покину-
ли Кашлык. Но смерть Ермака не остановила освоение рус-
скими Сибири. В 1586 г. была заложена крепость Тюмень, а в 
1587 г. – Тобольск, который почти на столетие стал главным 
опорным пунктом для освоения русскими Сибири. За каза-
ками в новооткрытые земли устремились беглые крестьяне, 
за ними купцы и служилые люди. Гарнизоны новых городов 
и острогов стали опорой царской власти в Сибири, а мирная 
крестьянская колонизация сопровождалась насильственным 
подчинением ряда местных сибирских народов. К этим сю-
жетам мы с вами еще вернемся, когда будем обсуждать сле-
дующий XVII в.

Сейчас я бы хотел перейти к «западному» вектору рус-
ской внешней политики. Мы уже касались этого вопроса, 
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когда говорили на предыдущей лекции об установлении ди-
пломатических и торговых отношений между Россией и Ве-
ликобританией. Сохранилась крайне интересная переписка 
между королевой Елизаветой Английской и Иваном Грозным, 
которую они вели в 1562–1584 гг. Царь обсуждал с королевой 
разнообразные проблемы, начиная с вопросов государствен-
ного устройства и взаимной торговли и кончая возможностью 
заключения брака с самой Елизаветой или с ее племянницей 
Марией Гастингс. Примечательно, что к Елизавете Иван сва-
тался при живой царице Марии Темрюковне, с которой соче-
тался законным браком после смерти Анастасии Романовой. 
И даже послал в Англию свой портрет (кстати, это единствен-
ное прижизненное изображение Ивана Грозного, выполнен-
ное в жанре парсуны, ныне хранится в Национальном музее 
в Амстердаме). Неудивительно, что этот «проект» английской 
стороной был отвергнут. Тогда Грозный от злости отобрал на 
несколько лет все привилегии, данные английским купцам в 
России. Второй раз царь сватался к Марии Гастингс также бу-
дучи женатым человеком. В тот момент он «жил во грехе» со 
своей седьмой невенчанной женой Марией Нагой. На недо-
уменные вопросы английской стороны русский посол Федор 
Писемский отвечал, что «нынешняя царица не ровня госуда-
рю», и он с ней разведется. Этот брак также не состоялся, 
правда, скорее по независящим от царя обстоятельствам. 
Прибывший в 1584 г. в Москву для обсуждения условий брач-
ного контракта британский посол Джером Боус уже не застал 
жениха в живых.

Но наиболее примечательно посольство в Англию Ивана 
Сонина 1569-70 гг., который от имени Грозного просил Ели-
завету о возможном предоставлении ему убежища в случае 
свержения с престола (ранее эту же просьбу Иван передал ан-
глийской королеве через посла Дженкинсона). При этом царь 
был готов принять Елизавету в случае ее бегства из Англии. 
Королева долго медлила с ответом. А Грозный тем временем 
строил корабли в Вологде, предполагая возможное бегство в 
Англию. Наконец пришел долгожданный ответ, что Ее Вели-
чество согласна принять царя в Англии, если «по тайному 
заговору, по внешней ли вражде ему и его семье придется 
покинуть Родину». Но сама Елизавета о спасении в России в 
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случае государственного переворота на Родине не помышля-
ла. Раздосадованный отсутствием взаимности, Грозный пре-
кратил приготовления к побегу.

Мы с вами подходим к еще одному интересному сюже-
ту из истории правления Ивана Грозного. Этот царь, пожалуй, 
одним из первых оценил громадное значение мореплавания 
и морской торговли для общего развития страны и попытался 
проложить путь к морю. Причем сделал он это интуитивно в 
правильном направлении  – на Балтике – почти что там, где век 
спустя будет прорублено «окно в Европу» Петром Великим.

Мы с вами обсуждали, когда я рассказывал еще об исто-
рии феодальной раздробленности, что довольно широкая 
прибрежная полоса Балтики в свое время принадлежала Нов-
городу и Пскову, но затем была захвачена образовавшимся в 
Прибалтике Ливонским орденом. К XVI в. былое могущество 
Ливонского ордена утратило свою силу, особенно после зна-
менитой Грюнвальдской битвы 1410 г., положившей конец по-
литическому доминированию крестоносцев в Восточной Ев-
ропе. В 1503 г. по итогам очередного порубежного конфликта 
между Россией и Ливонским орденом Россия почти отвоевала 
старинный русский город Юрьев (Дерпт). По условиям мирно-
го соглашения, заключенного сроком на 50 лет, Дерпт с обла-
стью был арендован Ливонским орденом за довольно крупную 
ежегодно выплачиваемую сумму. 

Однако со временем орден перестал выплачивать дань, 
что вкупе с враждебной политикой вызывало раздражение 
Москвы. Одним из катализаторов будущего конфликта ста-
ла задержка на пути в Россию большой группы иностранных 
специалистов, нанятых Иваном Грозным в Европе в преддве-
рии казанского похода. А в 1554 г. закончился срок аренды 
Юрьевской волости. Когда в Москву пожаловали ливонские 
послы для пролонгации договора, царь потребовал выпла-
ты накопившейся суммы долга. Послы согласились с этим 
требованием, но орден не спешил с их выполнением. Более 
того, новый глава ордена – магистр Вильгельм фон Фюрстен-
берг в 1557 г. тайно заключил оборонительный союз против 
России с королем Речи Посполитой (и по совместительству 
Великим князем литовским) Сигизмундом II Августом. Это 
стало известно в Москве.
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Через несколько дней после этого, явившись на диплома-
тический прием, ливонские послы обнаружили, что в их тарел-
ках, не в пример послам других стран, отсутствует еда. На язы-
ке дипломатического этикета XVI-го в. такое оскорбительное 
отношение к гостям означало объявление войны. Посольство 
тут же покинуло Москву. 20 января 1558 г. русские войска пере-
шли ливонскую границу в районе Пскова. Началась Ливонская 
война.

Историки выделяют три этапа Ливонской войны. Первый 
(1558–1559 гг.) складывался крайне удачно для русской армии. 
Вскоре после начала боевых действий один за одним пали та-
кие бастионы ливонского владычества в Прибалтике, как Нар-
ва и Дерпт. Успешно развивалось наступление на Ревель и 
Ригу. Русские войска вышли к побережью Балтики. Территория 
Ливонского ордена была расчленена, а его военные силы на-
ходились на грани поражения. В этих условиях новый магистр 
Готтард Кетлер обратился к Ивану IV с просьбой о заключении 
перемирия и получил на это согласие.

Пользуясь перемирием, царь пытался обустроить в Нар-
ве первый русский порт на Балтике. Однако за неимением 
собственных кораблей и верфей ему пришлось воспользо-
ваться услугами балтийских каперов (пиратов). Вот как было 
дело.

Летом 1570 г. на Балтике вдруг появилась неведомая 
прежде пиратская флотилия, во главе которой стоял некто 
Кирстен Роде, в короткий срок сделавшийся «грозой морей». 
У Роде имелось каперское свидетельство, выданное ему в 
Александровской слободе недалеко от Москвы. В нем от лица 
русского царя и Великого князя Иоанна Васильевича пред-
писывалось: «...корабельщику, немчину Кирстену Роде со то-
варищи, преследовать огнем и мечом в портах и в открытом 
море, на воде и на суше не только поляков и литовцев, но и 
всех тех, кто станет приводить к ним либо выводить от них то-
вары или припасы, или что бы то ни было». Во все русские 
порты и крепости на Балтике были разосланы указы воеводам 
и другим служилым людям, в которых строго-настрого было 
велено: «Держать того немчина-корабельщика и его товари-
щей в большом бережении и чести, помогая им чем нужно. 
А буде, избави Бог, сам Роде или который из его людей попа-
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дет в неволю, – того немедля выкупить, выменять или иным 
способом освободить». 

Согласно договоренности Роде имел право на десять про-
центов добычи и обязан был продавать захваченные суда и 
товары в русских портах. Пленных, которых можно было обме-
нять или получить за них выкуп, он также обязался «сдавать 
в портах дьякам и иным приказным людям». Экипаж русского 
капера права на добычу не имел, а получал «твердое жалова-
ние» в размере шести гульденов в месяц. Роде в тех грамотах 
звался «царским атаманом», впрочем, сам он предпочитал на-
зывать себя «русским адмиралом». 

Изумленные кипучей деятельностью «русского пирата», 
прибалтийские монархи быстро навели справки, из которых 
явствовало, что Кирстен Роде – уроженец Голштинии, сын лю-
бекского купца и капитан собственного судна. Сначала он вел 
торговлю с северонемецкими городами, но потом занялся бо-
лее выгодным промыслом, сделавшись морским разбойником. 
До того как поступить на службу к московскому царю, Кирстен 
состоял капером датского короля Фредерика II, удачно дейст-
вуя на Балтийском море против шведов.

Свое первое судно пинку – трехмачтовый грузовой ко-
рабль водоизмещением 40 тонн Роде снаряжал во владениях 
герцога Магнуса, брата датского короля, правителя Курлян-
дии и Эзеля, союзника Ивана Грозного (Магнус рассчитывал 
получить из царских рук титул «короля Лифляндского»). Он 
завербовал 35 человек команды, вооружил корабль тремя 
пушками, десятью меньшими орудиями – «барсами», восе-
мью пищалями и «двумя боевыми кирками для пролома бор-
тов». Покончив с приготовлениями, в июне 1570 г. Роде вышел 
в море. Возле острова Борнхольм они взяли на абордаж од-
номачтовый буер, шедший с грузом соли и сельдей. Захва-
ченный буер вооружили, и часть команды пинки под началом 
Роде перешла на него, саму же пинку он поручил команде од-
ного из своих лейтенантов. 

Флотилия Роде постепенно увеличивалась, и к сентябрю 
под его командой было уже шесть вооруженных судов с пол-
ностью укомплектованными экипажами. Дерзость корсара, 
стремительный рост его флотилии уже не на шутку беспоко-
или шведскую корону. Против «московитских пиратов» нача-
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лась настоящая охота, в ходе которой их пытались загнать в 
ловушку и уничтожить. Однажды шведы настигли флотилию 
Роде и сумели потопить несколько его судов, но «московиты» 
прорвались к Копенгагену и укрылись в его порту под защитой 
пушек короля Дании. 

В конце концов, большой разбой Кристиана Роде на Бал-
тике восстановил против него все прибалтийские дворы Евро-
пы. В Штецине была созвана целая международная комиссия 
для решения «вопроса Роде». В Померанию съехались пред-
ставители Швеции, Франции, Польши, Саксонии, города Любе-
ка. В это же время – 15 декабря 1570 г. – начались переговоры 
между Данией и Швецией, на которых среди прочего речь шла 
и о пиратстве. Арест «русских пиратов» Роде, пользовавшего-
ся покровительством русской и датской короны и получавшего 
вооружение от брата датского короля, являлся крупным козы-
рем в руках шведских дипломатов. 

В октябре 1570 г. Роде со своими кораблями в очередной 
раз зашел в гавань Копенгагена, стремясь укрыться от пресле-
довавших его шведов. Ему позволили сойти на берег и в од-
ном из копенгагенских портовых кабачков арестовали. Затем 
его спешно отправили из города вглубь страны, в замок Галль, 
где арестанта круглосуточно стерег усиленный караул. Всякое 
сношение с внешним миром для узника запрещалось, но его 
содержали «с почетом»: хорошо кормили и поселили в при-
личной комнате без решеток. Одновременно датский король 
писал письма Ивану Грозному, в которых объяснял, что аре-
стовал «капера вашего царского величества, поелику тот стал 
имать корабли в датских водах, в Копенгаген с товарами через 
Зунды идущие». В ответ московский царь писал, что он ничего 
такого своему «немчину-корабельщику» не поручал, а велел 
ему только нападать на корабли его врагов: «литовского ко-
роля Ягайлы и короля свейского». Царь предлагал отправить 
Роде к нему, чтобы «о всем здесь с него сыскав, о том тебе 
после отписал бы». Но Фредерик на это не пошел. Переписка 
все продолжалась, а Роде все сидел. Известно, что в Галле он 
провел три года, а затем следы этого первого «русского адми-
рала» затерялись в истории.

Тем временем, пользуясь полученной передышкой, ма-
гистр Ливонского ордена Готтард Кеттлер усиленно искал со-
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юзников для борьбы с Москвой. Поскольку денег в орденской 
казне не было, то в качестве натуральной платы он раздавал 
сопредельным государствам владения ордена. В итоге юго-
западные земли Ливонии отошли Польше, северная Эстония 
и Ревель – Швеции. Кетлер принял титул герцога Курляндии и 
Семигалии, признав вассальную зависимость от польской ко-
роны. Таким образом, начав войну с одним противником, Рос-
сия вступала во второй период этой войны уже с двумя.

Война возобновилась в 1564 г. Поначалу боевые дейст-
вия разворачивались вполне успешно: русские войска взяли 
сильно укрепленную литовскую крепость Полоцк и угрожа-
ли столице Великого Литовского княжества Вильно. Однако 
в 1564 г. царские воеводы потерпели крупное поражение под 
Оршей. В поисках «измены» царь начал репрессии среди 
командного состава, что, в свою очередь, способствовало 
решению главнокомандующего армией князя А. М. Курбского 
бежать в Литву.

Перед лицом военных неудач, мнимых и настоящих из-
мен в 1566 г. Иван Грозный вступил в переговоры с Речью По-
сполитой о перемирии. Оно было достигнуто и соблюдалось 
сторонами вплоть до 1578 г. Этим закончился второй этап Ли-
вонской войны.

Возобновившиеся в 1579 г. боевые действия также не 
привели к перелому в войне. Открылся новый фронт. В вой-
ну вступила Швеция, а на смену умершему в 1572 г. королю 
Сигизмунду II Августу польский престол занял молодой князь 
Трансильвании Стефан Баторий. От его войск русские потер-
пели ряд крупных поражений в конце 1578 г. Пришлось оста-
вить Полоцк, затем Велиж, Усвят. Польские войска осадили 
Великие Луки, а в 1581 г. Стефан Баторий осадил Псков. Обо-
рона Пскова вошла героической страницей в летопись русской 
боевой славы. Руководимый воеводой И. П. Шуйским гарни-
зон города отразил 31 приступ, но не сдался противнику. Такое 
упорство заставило Батория в конце 1581 г. отступить.

В это же время при посредничестве папского нунция Ан-
тонио Поссевио в местечке Ям-Заполье (недалеко от Пско-
ва) начались переговоры, которые закончились подписанием 
мирного соглашения. Согласно его статьям, Россия уступала 
Речи Посполитой ранее оккупированные территории бывшего 
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Ливонского ордена, Полоцк и Велиж. Устье Невы осталось рус-
ским. Через два года (в 1584 г.) было заключено перемирие со 
Швецией в г. Плюссе, согласно которому к Швеции отошла вся 
северная Эстония и русские города Ям, Копорье и Ивангород, 
а вместе с ними и все побережье Финского залива.

Таким образом, Ливонская война, длившаяся с перерыва-
ми более четверти века, закончилась для России поражением. 
Причины этого поражения крылись прежде всего в условиях 
социально-экономической и политической жизни России вре-
мен Ивана Грозного. Для затяжной войны людские, материаль-
ные и финансовые средства страны оказались явно недоста-
точными. России приходилось воевать не только на западных 
рубежах, но и на юге, где ее границы подвергались постоян-
ным набегам крымцев и ногайцев. На ходе войны сказались 
и очевидные просчеты дипломатии Ивана IV, допустившего 
складывание на обломках Ливонского ордена антирусской ко-
алиции двух государств – Швеции и Речи Посполитой. К причи-
нам поражения можно отнести и внутреннюю политику Ивана 
Грозного, который опричными репрессиями дезорганизовал 
управление армией, подорвал экономику и силы народа, не 
выдержавшего такого напряжения сил. Тем не менее Ивану 
Грозному нельзя отказать в приоритете определения одной из 
главных задач русской внешней политики последующего пе-
риода  – задачи выхода к морю. Он правильно также наметил 
и направление этого выхода – к Балтийскому морю. Однако 
данная цель была достигнута лишь спустя столетие – в первой 
четверти XVIII в. при Петре I.

Иван Грозный умер 18 марта 1584 г. за игрой в шахматы 
с Борисом Годуновым. Последние годы жизни он провел в 
мучениях. Невоздержанный образ жизни способствовал по-
явлению различных заболеваний, из которых сегодня научно 
подтвержден очень сильный артроз костей. Последние ме-
сяцы жизни Иван передвигался не иначе, как на носилках. 
После его смерти довольно долго ходили слухи о том, что 
ближайшие на тот момент сподвижники царя Борис Годунов 
и Богдан Бельский ускорили его смерть с помощью яда или 
удушения подушкой. Обе эти версии не могут быть доказа-
ны. Исследование останков царя, проведенное в 1963 г., не 
позволяет достоверно увидеть симптомы возможного удуше-
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ния. Химический анализ костей показывает превышение до-
пустимой дозы тяжелых металлов, однако известно, что Иван 
в последние годы жизни использовал лекарства, в изобилии 
содержащие эти элементы. 
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ЛЕКЦИЯ XVI

РОССИЯ В КОНЦЕ XVI в.

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1584–1598 Царствование Федора Иоанновича
1584 Основание Архангельска
1589 Учреждение патриаршества
1591 Набег Казы Гирея на Москву
1591 Смерть царевича Дмитрия в Угличе
1592–1593 Первые указы о Заповедных летах
1595 Тявзинский мирный договор со Швецией
1597 Указ о пятилетнем сыске беглых крестьян

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 

Автокефалия; Белые слободы; Заповедные лета; Кре-
постное право; Патриаршество; Посад; Урочные лета

Закончив прошлую лекцию на смерти Ивана Грозного, я 
сознательно уклонился от рассказа о том, кто и как должен 
был наследовать престол после его смерти. Для прояснения 
этого вопроса мне сейчас придется коснуться личной жизни 
Ивана Грозного, которая была крайне бурной, а связи, пороча-
щие облик самодержца в глазах подданных (и не только), были 
весьма вызывающими и многообразными. Однако сегодня мне 
все же придется посвятить этому сюжету некоторое время, 
ведь без этого трудно будет понять, откуда проистекают корни 



166

династического кризиса Рюриковичей, который разразился в 
последние годы XVI столетия.

Итак, Иван Грозный был женат первым браком на Анас-
тасии Романовой из рода Юрьевых-Кошкиных и, по уверению 
большинства современников, был счастлив в этом браке. В этот 
период у него родились двое сыновей – Иван Иванович и Федор 
Иванович. Поскольку брак был официальным, то оба царевича 
имели статус наследников, причем подразумевалось, что стар-
ший – Иван – должен был занять трон по смерти родителя.

Широкой публике известно более по знаменитой картине 
художника Ильи Репина, нежели по исторической литерату-
ре, что Иван Грозный собственноручно убил старшего сына в 
припадке слепой ярости 16 ноября 1581 г. Это произведение 
прославило Репина как исторического живописца и навязало 
многим поколениям наших сограждан однозначную трактовку 
произошедших в ту роковую ночь событий, которая имеет к 
исторической правде достаточно опосредованное отношение. 
Сегодня, если вы остановитесь перед этим полотном, экспо-
нирующимся в Третьяковской галерее, то зримо проникаетесь 
чудовищностью ситуации – царь собственноручно убил на-
следника, поставив тем самым под сомнение будущую судьбу 
страны и династии, правившей Россией с X в. 

Момент прозрения и осознания содеянного предстает пе-
ред зрителем во всем трагизме. Царь в панике. Перед нами не 
самодержавный властитель, а обезумевший от горя и ужаса 
старик. Крепко вцепившись в мертвое тело сына, он пытается 
закрыть рану на его виске, из которой еще бежит алая кровь. 
Он отчаянно пытается поправить непоправимое. Фигуры мер-
твого сына и живого царя противопоставлены друг другу. Ком-
позиционно картина выстроена так, что поначалу внимание 
приковывает мертвое тело, еще секунду назад полное сил, 
энергии, жизни. Затем зритель видит безумные глаза отца-
убийцы. Костлявые руки, трупная желтизна лица грозного царя 
говорят о его мертвой духовной сути. Они словно поменялись 
местами: мертвый Иван-сын и пока живой Иван-отец. 

А что же было на самом деле? Царевич Иван Иванович 
родился в 1554 г. и воспитывался в обстановке, которая во 
многом способствовала тому, что он унаследовал жестокий и 
необузданный нрав своего отца. Согласно отзывам современ-
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ников, эти черты сочетались в нем с задатками государствен-
ного деятеля. По многим вопросам текущей политики он имел 
свое мнение, отличное от отцовского и, пользуясь своим стату-
сом наследника, не стеснялся высказывать свое несогласие с 
поступками и политикой родителя. В связи с этим часто между 
отцом и сыном вспыхивали ссоры, переходящие в рукопаш-
ную. Вместе с тем не стоит идеализировать старшего сына 
Грозного. Он вступил в опричнину. Был деятельным участни-
ком опричных вакханалий и одним из руководителей печально 
известного похода на Новгород в 1569 г. Не отставал царевич 
от отца и по части слабого пола. К моменту разыгравшейся 
трагедии Иван Иванович был женат на Елене Ивановне Шере-
метевой третьим (и последним из максимально допускавших-
ся православной церковью) браком. Первые две жены были 
им пострижены в монахини (правда, некоторые документы 
указывают на то, что они были удалены в монастырь по воле 
отца царевича). 

Поэтому выяснение отношений отца с сыном с рукопри-
кладством 16 ноября 1581 г. не было первым, но стало по-
следним в жизни Ивана Ивановича. Описывая это событие, 
современники называли разные причины, приведшие к траге-
дии. Среди них была параноидальная идея Грозного о том, что 
сын может стать или стал главой заговора против него. Другие 
источники называют в качестве причины ссоры требование 
Ивана Ивановича послать его с войском на подмогу обороня-
ющемуся от польских войск псковскому гарнизону, а царь не 
хотел рисковать жизнью наследника. Существует и «бытовая» 
версия случившегося. Она объясняет монарший гнев тем, что 
в силу старческой бессонницы он не спал всю ночь и заметил 
свою невестку, вышедшую из опочивальни сына «простоволо-
сой», т. е. с неубранными в прическу волосами (по другой вер-
сии – он сам вошел в опочивальню невестки). В таком виде, 
согласно нормам «Домостроя», показываться перед чужим 
мужчиной было категорически нельзя. Свекор вспылил и дал 
волю рукам. К слову сказать, Шереметьева была беременна, 
поэтому удары Грозного лишили жизни еще одного потенци-
ального наследника престола. У невестки случился выкидыш,  
вскоре после этого она умерла. Сын встал на защиту жены и 
получил удар посохом в висок.
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Я бы хотел еще раз вернуться к картине Ильи Репина. Во-
преки показанной на ней сцене смерти царевича Ивана, умер 
он не сразу. Получив глубокую гематому (папа проломил сыну 
череп), царевич мучительно угасал три последующих дня и 
скончался 19 ноября 1581 г. Иноземные лекари, служившие 
при Дворе, ничем ему помочь не смогли. 

Заканчивая наш разговор о старшем сыне Ивана Грозно-
го, я хотел бы коснуться разного рода легенд и слухов, свя-
занных с попытками обелить царя-убийцу. Так, нередко в око-
лонаучной литературе или в Интернете можно прочитать, что 
факт убийства Грозным сына не доказан и при вскрытии гроб-
ницы царевича Ивана в 1963 г. его труп был найден (о, ужас!) 
без головы. Поэтому М. Герасимов, руководивший экспертизой 
останков, создав портреты Ивана Грозного и Федора Иоанно-
вича, не реконструировал внешность Ивана Ивановича. 

Эти домыслы ничего не имеют общего с реальностью. 
Действительно, при проведении экспертизы в 1963 г. были 
вскрыты могилы последних Рюриковичей, и после исследо-
вания останков старшего сын царя было констатировано, 
что его череп «был в очень плохом состоянии из-за распада 
костной ткани» (цитата по официальному заключению – Д.Г.). 
По этой причине было объективно невозможно ни установить 
характер и силу повреждений, нанесенных Иваном Грозным 
сыну своим знаменитым ударом, ни создать портрет убиен-
ного наследника.

Второй сын Грозного, царевич Федор – будущий царь 
Федор Иоаннович – родился в 1557 г. и лишился матери в 
возрасте трех лет. Его детство протекало в затхлой атмос-
фере Александровой слободы, где его воля систематически 
подавлялась отцом. Поэтому, даже став наследником, Федор 
большую часть времени проводил в уединении и на богомо-
лье, снискав себе славу более праведника, чем наследника 
престола. Отец считал, что Федор – «постник и молчальник, 
более для кельи, нежели для власти державной рождён-
ный». Утверждали, что царевич «был слаб в ногах и болел 
водянкой». Иностранные свидетельства более категоричны. 
Английский посол Флетчер, например, указывал в своих до-
несениях в Лондон, что наследник «прост и слабоумен, мало 
способен к делам политическим и суеверен». Ему вторил 
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папский нунций при русском дворе Антонио Поссевио, сооб-
щавший в Рим, что «поведение наследника граничит с идио-
тизмом, почти безумием».

Каково же было удивление Грозного, когда в 1575 г. Фе-
дор объявил, что женится на Ирине – сестре Бориса Годунова, 
выдвинувшегося в последние годы царствования Ивана. Есть 
свидетельства того, что царь от этой новости настолько рас-
свирипел, что, замахнувшись посохом, хотел было нанести 
Федору свой фирменный удар, от которого позже погиб стар-
ший сын, но… попал по спине Бориса Годунова. Затем он оду-
мался и не только разрешил свадьбу, но и возвысил Годунова 
как свояка и человека, спасшего его от греха.

Личность Бориса Годунова и его политическую деятель-
ность мы с вами обсудим несколько позже, а сейчас я хотел 
бы вернуться к детям и женам Ивана Грозного. Доподлинно 
неизвестно, сколько у царя было «жен». Я специально взял 
это слово в кавычки. Дело в том, что институт гражданско-
го брака был впервые легализован в нашей стране с подачи 
ряда революционных феминисток одним из первых декретов 
СНК РСФСР только 18 декабря 1917 г. и был тесно связан с 
большевистской политикой отделения церкви от государства. 
Между тем до этого времени институт семьи и брака регули-
ровался в большей степени нормами церковного права. Я уже 
говорил, что церковь допускала возможность православным 
вступать в брак лишь трижды. Однако Ивану Грозному этого 
было явно мало.

После смерти Анастасии Романовой Иван Грозный обвен-
чался с дочерью черкесского князя Темрюка Кученой (в креще-
нии – Марией Темрюковной). Этот брак продержался восемь 
лет. Вторая жена царя умерла в сентябре 1569 г. по невыя-
сненным до конца причинам. Известно, что после ее смерти 
Иван Грозный распустил слух о том, что вторая жена была «от-
равлена тайными злодеями». Осенью 1571 г. Грозный вторич-
но потребовал устроить царские смотрины. В Александрову 
слободу было привезено 2 000 девиц, из которых его выбор 
пал на шестнадцатилетнюю дворянку из Новгорода Марфу 
Собакину. Этот брак Грозного состоялся в Троицком соборе 
Александровой слободы 28 октября 1571 г. Однако через две 
с половиной недели после свадьбы молодая царица зачахла и 
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умерла. Безутешный муж утверждал, что Марфа была больна 
уже при венчании, и поэтому он даже не успел вступить с ней 
в супружеские отношения. Эта смерть обнажила роковую тен-
денцию, которая преследовала почти всех будущих женщин 
царя.

Проведя в скорби и отчаянии несколько месяцев, царь 
вновь захотел жениться. Однако поскольку лимит возможных 
попыток был превышен, православная церковь провела спе-
циальный собор, который, учитывая «смирение» государя, в 
порядке исключения разрешил ему вступить в четвертый брак. 
Новой избранницей Грозного стала также уроженка Новгоро-
да Анна Колтовская. После Пасхи 1572 г. Иван женился, а в 
начале сентября молодая царица была насильно пострижена 
в монахини Введенского монастыря около Тихвина. Два года 
царь оставался холостым, а потом вновь взялся за старое. Его 
выбор пал на Анну Васильевну Васильчикову, осиротевшую 
дочь костромского дворянина, воспитывавшуюся в доме князя 
М. И. Воротынского. Здесь Иван и увидел ее. Однако в этот раз 
царь даже не пытался получить благословление епископов. 
Свадьба состоялась в 1575 г., но после года совместной жизни 
по приказу царя она была отправлена в суздальский Покровс-
кий монастырь, где вскоре скончалась.

Шестой женой царя стала вдова дьяка Мелентия Иванова 
Василиса Мелентьева. По слухам, ее муж погиб от руки ка-
кого-то опричника, потому что его жена была «зело урядна и 
красива». Церемония бракосочетания с Иваном Грозным про-
исходила, по словам летописи, следующим образом. Царь 
«имал молитву со вдовою Василисою Мелентьевой, сиречь с 
женищем». То есть обряда бракосочетания не было вовсе, а 
имела место лишь молитва. Данное событие датируется тем 
же 1575 г. Дальнейшая судьба Василисы неизвестна. В отли-
чие от других, сосланных в монастырь жён царя, судьба кото-
рых довольно хорошо прослеживается, никаких данных о том, 
как сложилась ее жизнь после «развода» с царем нет.

Еще одной невенчанной женой Грозного считается княжна 
Мария Долгорукова. Многие историки оспаривают у Долгору-
кой высокий статус «жены» Грозного, так как Иван не только не 
совершил с ней обряд бракосочетания, но после первой брач-
ной ночи велел усадить в колымагу и утопить в реке Серой.
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В сентябре 1580 г. царь женился в последний раз на доче-
ри боярина Федора Нагого Марии. Кстати говоря, в этот день в 
Александровой слободе играли две свадьбы. Царь Иван Васи-
льевич женился на Марии Нагой, а царевич Федор – на Ирине 
Годуновой. От этой седьмой (или восьмой – кому как нравится) 
«невенчанной» жены в 1582 г. родился еще один сын Ивана 
Грозного – царевич Дмитрий. Однако в силу указанной выше 
особенности своего «незаконного» происхождения, он не мог, 
согласно всем существующим правилам, считаться полно-
правным наследником русского престола.

Понимая уязвимость положения младшего сына при Дво-
ре, Иван Грозный одним из последних своих распоряжений вы-
делил последней семье и царевичу Дмитрию в удел г. Углич. 
Престол же после его смерти должен был наследовать Федор. 
Зная безвольный характер сына, Грозный распорядился со-
здать при нем регентский совет, куда входили князь Иван Пет-
рович Шуйский, князь Иван Федорович Мстиславский, боярин 
Никита Романович Юрьев (брат царицы Анастасии), боярин 
Борис Федорович Годунов и любимец Грозного последних лет 
царствования Богдан Яковлевич Бельский.

После смерти Ивана Грозного и его погребения состоя-
лась церемония венчания на царство Федора Иоанновича. 
Поведение нового помазанника Божьего неприятно удивило 
присутствующих и сопровождалось дурными предзнамено-
ваниями. Во время коронации, утомившись от многочасовой 
церемонии, Федор снял с себя царственный головной убор 
и передал его главе Боярской думы боярину Мстиславскому. 
Державное яблоко он отдал стоявшему сзади Борису Годуно-
ву. Эти поступки царя были расценены окружающими как не-
добрый знак.

В условиях отсутствия политической воли нового само-
держца в его ближайшем окружении началась беспощадная 
борьба за власть. Первое время хрупкое равновесие сохраня-
лось благодаря фигуре Никиты Романовича Кошкина-Юрьева. 
Однако вскоре его хватил удар, и это развязало руки другим 
участникам регентского совета. Первой жертвой подковерных 
интриг стал Богдан Бельский. Именно он нарушил молчали-
вый статус кво, вошел в открытую оппозицию другим членам 
регентского совета и с помощью стрельцов попытался органи-
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зовать вооруженный переворот. Но он и его сторонники были 
блокированы в Кремле и были вынуждены сдаться. По итогам 
проведенного розыска Богдан Бельский со всеми домочадца-
ми был выслан в Нижний Новгород.

Следующей жертвой придворных интриг стал глава Бояр-
ской думы Иван Мстиславский. Главной ареной развернувший-
ся борьбы стал Казенный приказ, ведавший сбором налогов и 
расходами государства. Должностное лицо, контролировав-
шее эту важную сферу государственной политики, обретало и 
громадный политический вес. Возглавлял этот приказ боярин 
Петр Головнин. Некоторое время до того, опираясь на под-
держку Мстиславского, Головин добился назначения вторым 
казначеем в Казенный приказ своего брата Владимира. Таким 
образом, казна оказалась в управлении семейств Головиных-
Мстиславских, о финансовых злоупотреблениях которых рас-
пространилось множество слухов. 

В 1584 г. Боярской думой принимается решение о про-
ведении ревизии казны. Начавшаяся проверка вскрыла во-
пиющие факты казнокрадства и нецелевого использования 
государственных средств. В результате старший Головин 
был с позором изгнан со службы, лишен имущества и всех 
своих чинов. Младшему Головину была уготована унизитель-
ная процедура публичной казни и ссылка в Казанский край. 
Несмотря на то, что формально Мстиславский к розыску не 
привлекался, тень этого скандала пала и на него как на непо-
средственного начальника нерадивых казначеев. Спасаясь 
от выдвинутых против него обвинений, престарелый князь 
предпочел публичному позору добровольный уход в мона-
стырь. 23 июля 1585 г. он принял постриг в Кирилло-Белозер-
ском монастыре.

Весной 1586 г. отбивать атаки недоброжелателей при-
шлось шурину царя Борису Годунову. По Москве прошел слух 
о тайных переговорах Бориса с австрийским Двором о женить-
бе наследника престола на царице Ирине. Как выяснилось по-
зже, весной 1585 г. во время очередной болезни Федора Борис 
Годунов, опасавшийся, что в случае смерти царя Ирина и он 
сам будут смещены, послал в Вену нескольких доверенных 
лиц с конфиденциальной целью обсудить возможность дина-
стического брака с кем-нибудь из представителей правящей 
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австрийской династии. Борис предполагал, что в случае смер-
ти царя можно было бы устроить венчание вдовствующей 
царицы с иноземным принцем с последующим возведением 
его на русский престол. Примечательно, что одновременно с 
переговорами с австрийским Двором, Годунов в случае неуда-
чи этого проекта просил у английской королевы убежища для 
себя и своей семьи. Однако Федор неожиданно выздоровел, а 
слухи о закулисных переговорах Годунова стали достоянием 
его противников. Ворвавшаяся в Кремль толпа разьяренных 
москвичей требовала выдачи Годуновых. Опасаясь, что на-
родный гнев не минует и их, инициаторы этого заговора пошли 
на попятную. Один из них и последний из оставшихся членов 
регентского совета Иван Петрович Шуйский, страстно ненави-
девший Годунова, вынужден был выйти к народу и публично 
заявить, что «у бояр на Бориса нет гнева». Хотя беспорядки 
удалось успокоить, ни о каком примирении между боярскими 
группировками речи не шло.

Понимая это, Борис Годунов предпринял превентивные 
меры. Он наводнил столицу своими шпионами и соглядатая-
ми, которые докладывали ему обо всем, что творится за вы-
сокими заборами боярских вотчин его оппонентов. И вскоре 
стало известно, что тот же Шуйский вместе с несколькими 
членами Боярской думы и митрополитом Дионисием затеял 
новую интригу. На этот раз своей целью заговорщики избрали 
не Бориса Годунова, а его сестру, царицу Ирину. Формальной 
причиной стало «беспокойство» за судьбу династии, посколь-
ку несмотря на постоянные беременности, Ирина не могла 
принести царю наследника. Заговорщики решили поднести 
царю письмо, в котором в интересах будущего царствующей 
фамилии и страны предлагалось предоставить Ирине Году-
новой развод. Благо прецедент такого рода в истории дина-
стии Рюриковичей был. Как известно, Василий III официально 
развелся с первой женой Соломонией Сабуровой и женился 
на матери Ивана Грозного Елене Глинской (см. лекцию XIII. – 
Д.Г.). У инициаторов заговора была на примете кандидатура 
новой царицы. Ею должна была стать дочь опального князя 
Мстиславского Елена. Как было сказано в послании, «чтобы 
чадородия ради государь второй брак принял, а свою царицу 
отправил в иночество». Это письмо подписал регент царя, ми-
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трополит, многие члены Боярской думы, епископы и знатней-
шие посадские жители, т. е. оно имело значение соборного 
приговора. Прознав про эти действия, Годунов побеседовал 
с митрополитом. Его главным аргументом было утверждение, 
что и Федор, и Ирина молоды и поэтому у них еще будут дети. 
На это Владыка Дионисий не нашел, что возразить, но ули-
ченный в нелояльности к царской власти пошел на попятную 
и просил только не мстить заговорщикам. Борис великодуш-
но обещал ему это.

 Однако данный демарш стал известен царю. Фёдор ре-
шительно осудил затеянную интригу. Более того, 13 октября 
1586 г. митрополит Дионисий был лишен сана и сослан в Ху-
тынский монастырь в Новгороде. Его наперстника крутицкого 
архиепископа Варлаама Пушкина заточили в новгородский Ан-
тониев монастырь. Местоблюстителем престола стал ростов-
ский архиепископ Иов, о котором речь пойдет дальше.

Семейство Шуйских попало в опалу. Этому поспособство-
вал донос холопа Шуйских Федора Старова, который явился 
во дворец и заявил, что его господин решил «извести царя». 
Иван Петрович Шуйский был под усиленной охраной отправ-
лен на Белоозеро, где сначала был пострижен в монахи, а в 
1588 г. задушен. Его брат Андрей был сослан в Каргополь, а 
сын Василий – в Буйгород (ныне это деревня в Волоколамском 
районе Московской области), но впоследствии помилован и 
даже приближен к Годунову.

Когда поражение партии Шуйских стало очевидным, 
оставшиеся члены этого клана решили поднять мятеж в Мо-
скве. В декабре 1586 г. они спровоцировали беспорядки в 
столице, но это выступление было подавлено. Таким обра-
зом, у трона остался только один из назначенных Иваном 
Грозным регентов Федора Борис Годунов, бывший к тому же 
и его ближайшим родственником. Борис пользовался неог-
раниченным доверием царя. Из рук Федора он получил чин 
ближнего боярина, наместника Казанского и Астраханского 
царств. Впридачу к высоким чинам ему были пожалованы об-
ширные земли по рекам Москве и Ваге, а также различные 
казенные сборы с Тверских, Рязанских, Северских земель. 
Вместе с этим росло и политическое влияние Годунова на 
принятие важнейших решений в государстве. Так, с 1587 г. 
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ему было официально предоставлено право сношений с ино-
странными государями.

Первым крупным успехом Годунова как руководителя 
правительства было учреждение в 1589 г. самостоятельной 
Московской патриархии. После падения Византийской импе-
рии в 1453 г. значение Константинополя как традиционного 
центра православия утратило свою силу. Под властью ос-
манов византийская церковь потеряла львиную долю своего 
материального благосостояния. Это и понятно, ведь Констан-
тинопольский патриархат оказался во враждебном религиоз-
ном окружении, сократилось число приходов и уменьшилась 
численность паствы. Поэтому для восполнения потребности 
в средствах предстоятели Константинопольской патриархии 
либо совершали пасторские поездки, либо напрямую обра-
щались к православным государям за вспомоществованием. 
Наиболее крупным из подобных государств была Россия. 
Возросло ее значение как наиболее влиятельного и незави-
симого православного государства, а положение националь-
ной церкви оставалось прежним. С 988 г. на Руси была осно-
вана митрополия Константинопольского патриархата, и с тех 
пор мало что изменилось, если не считать переноса митро-
поличьей кафедры сначала во Владимир, а затем в Москву. 
Более того, в силу понятных экономических причин Констан-
тинопольская патриархия не горела желанием утверждать 
в России самостоятельную (автокефальную) патриаршую 
кафедру.

Переговоры сторон на эту тему велись полномочны-
ми представителями безуспешно, пока в середине 1588 г. не 
сложились условия для того, чтобы сдвинуть этот вопрос с 
мертвой точки. В июле этого же года должен был состояться 
визит в Россию нового предстоятеля Константинопольской 
патриархии – вселенского патриарха Иеремии. Цель визита 
формально была пасторской, но на деле нового патриарха ин-
тересовали деньги. Этим обстоятельством было решено вос-
пользоваться. Иеремию по прибытии в Москву принял царь 
Федор. Затем Владыка имел беседу с Борисом Годуновым. 
Иеремия быстро развеял надежды Годунова и Федора на то, 
что он привез с собой постановление об автокефалии Русской 
Православной Церкви. 



176

Правительство Годунова оказалось перед выбором. 
Можно было проводить патриарха в обратный путь, не снаб-
див его деньгами, которые он просил. Это значило, что реше-
ние вопроса об автокефалии могло быть отложено на долгое 
время. Можно было с почестями и деньгами проводить па-
триарха обратно и затем тешить себя надеждой на то, что 
желаемое положительное решение когда-нибудь все же бу-
дет принято. 

В этой обстановке было решено выбрать третий ва-
риант. С Иеремией и его свитой обращались самым почти-
тельным образом, но поместили их под домашний арест как 
пленников. Когда же Константинопольский патриарх поинте-
ресовался причиной такого положения вещей, ему еще раз 
напомнили о желаниях московитов. В результате через пол-
года сидения под замком патриарх капитулировал. 26 янва-
ря 1589 г. состоялся Собор Русской Православной Церкви, 
который избрал на московский патриарший престол митро-
полита Иова. Константинопольский патриарх подписал соот-
ветствующую грамоту. В ней, между прочим, утверждалось, 
что Иов был поставлен на патриарший престол с соборного 
согласия всех восточных патриархов, а это не соответство-
вало действительности. Знал ли об этом Иеремия или хотел 
использовать это обстоятельство в дальнейшем как повод, 
чтобы аннулировать свое решение, – мы не знаем. Но впо-
следствии искомые подписи восточных  патриархов задним 
числом были получены, и грамота вернулась в Россию. Ныне 
она среди главных раритетов русской истории хранится в го-
сударственном Историческом музее.

В связи с учреждением патриаршества в Москве был 
устроен грандиозный праздник. Его кульминацией стал выезд 
вновь поставленного патриарха Иова верхом на осле из Фро-
ловских ворот Московского Кремля. Осла под уздцы вел Борис 
Годунов. Патриарх объехал Кремль. Огромная толпа верую-
щих сопровождала эту процессию. После этого 19 мая 1589 г. 
Иеремия со свитой покинул столицу.

Учреждение патриаршества, с одной стороны, повысило 
международный авторитет Русской Православной Церкви, 
а с другой – укрепило позиции государства по отношению к 
церкви. В Уложении о патриаршестве специально оговари-
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валось обязательное утверждение кандидатуры патриарха 
царем. Государство также контролировало церковные на-
значения, которые должны были быть произведены в связи 
с изменением церковной структуры. В рамках Московской па-
триархии учреждались 4 митрополии (Новгородская, Казан-
ская, Ростовская и Крутицкая), а также 6 архиепископий и 8 
епископств.

 Не менее важным нововведением в области внутренней 
политики стали меры правительства Бориса Годунова в обла-
сти закрепощения крестьян. Как свидетельствует целый ряд 
документов, где-то в промежутке между 1592–1593 гг. были 
изданы указы, запрещавшие переход крестьян в Юрьев день 
на некоторое количество лет. Эти годы получили в народе на-
звание «Заповедных лет». Чаще всего они вводились в связи 
с неурожаями или военными действиями. Но при этом наличе-
ствовала тенденция расширения данной практики. В народе 
в связи с этим появилась известная поговорка: «Вот тебе, ба-
бушка, и Юрьев день». А в 1597 г. правительство установило 
пятилетний срок сыска беглых крестьян. Теперь при обнаруже-
нии в течении пятилетнего срока у помещика либо в боярской 
или монастырской вотчине беглого крестьянина его надлежа-
ло немедленно вернуть прежнему владельцу. Этот указ был 
призван ограничить массовый уход крестьян из разоренных в 
прежнее царствование центральных районов страны во вновь 
осваемые районы Поволжья и Западной Сибири. Эти годы по-
лучили название «Урочных лет». Так постепенно происходило 
оформление крепостного права в России. 

Большое значение Борисом Годуновым придавалось обо-
роне восточных и южных рубежей страны. С этой целью им был 
заложен ряд крепостей, послуживших основой так называемых 
«засечных черт» на юге страны. «Засечные черты» представ-
ляли собой совокупность инженерно-оборонительных соору-
жений, возводившихся на путях наиболее вероятных набегов 
крымцев, башкир, ногайцев и иных сопредельных народов, 
предсказуемость поведения которых русские власти к тому вре-
мени обеспечить не могли. Среди таких острогов и крепостей 
были ставшие ныне большими городами Воронеж (1585), Лив-
ны (1586), Елец (1592), Белгород и Оскол (1593), Кромы (1595) и 
Курск (1596). В Поволжье появились города Уржум (1584), Сан-
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чурск (1584), Самара (1586), Царево (1587), Цивильск (1589), 
Царицын (1589), Саратов (1590). В Астрахани был отстроен 
новый каменный Кремль. В Сибири в 80-е гг. XVI в. были зало-
жены города Пелым (1591), Березов (1593), Сургут (1594), Тара 
(1594), Нарым (1596), Кетский острог (1596). Возникнув как кре-
пости и остроги, эти укрепленные районы дали основание для 
развития одноименных городов. 

Достижения правительства Годунова во внешней поли-
тике не столь впечатляющи. В 1590 г. они с Федором водили 
русские войска к шведской Нарве, однако после месячной 
осады города стороны подписали перемирие, по которому 
Россия возвращала обратно утраченные в ходе Ливонской 
войны крепости Ивангород, Копорье и Ям. Между тем шве-
ды не хотели признать свое поражение и, проведя в 1591 г. 
дополнительную мобилизацию, заключили союз с крымским 
ханом Казы Гиреем о совместной военной кампании против 
России.

Заручившись поддержкой Османской империи, Казы 
Гирей двинул на Москву огромное войско общим числом до 
100 тыс. всадников. Русские воеводы, узнав об этом, отсту-
пили от пограничных рубежей к Москве. Это позволило та-
тарам подойти к столице с юга и занять деревню Котлы, где 
он расположился лагерем. Русские войска встали напротив. 
После произошедшего вслед затем сражения по невыяснен-
ным до сего дня причинам боевые порядки крымцев снялись 
со своих позиций и отошли сначала к Коломенскому, а потом 
и вовсе удалились. Утверждали, что причиной этого стало 
неожиданное появление в тылу Казы Гирея русских конных 
разъездов, сопровождавшееся артиллерийской пальбой из 
тяжелых пушек, что испугало татар, и они побежали к Оке.

Узнав о поражении крымцев под Москвой, шведы также 
отказались от наступления на Псков. Еще три года между Рос-
сией и Швецией происходили порубежные столкновения, а в 
мае 1595 г. между сторонами был заключен мирный договор 
в Тявзине, по которому шведы возвращали России крепость 
Корелу и даже земли в устье Невы и Наровы в обмен на обя-
зательство не строить морские порты на Балтике.

В 1591 г. произошли события, ставшие поворотными в 
судьбе Бориса Годунова и имевшие глубокие последствия 
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для дальнейшего хода русской истории. Царь Федор был без-
детным. Единственным единокровным потомком Ивана Гроз-
ного был его сводный брат царевич Дмитрий. Но поскольку 
он происходил от «невенчанной» жены и был рожден «во 
грехе» – т. е. в седьмом и неосвященном церковью браке, то 
его права как наследника престола были ничтожны. Тем не 
менее царское происхождение Дмитрия делало его в глазах 
враждебно настроенных к Борису Годунову кругов возмож-
ным кандидатом на замещение бездетного Федора. Сразу же 
после смерти отца Дмитрий с семьей был выслан в свой удел 
в Углич под надзор соглядатая Годунова дьяка Михайло Би-
тяговского, приставленного к углическому двору в качестве 
главного казначея выделявшихся на содержание царевича 
казенных средств.

Царевичу в это время было восемь лет. Так как его пре-
бывание в Угличе более напоминало домашний арест, обшир-
ных свидетельств о его личности и характере довольно мало. 
Да они и не могли сохраниться, поскольку соглядатаи, кото-
рым был наполнен Углический двор, воспринимали некоторые 
странности в поведении Дмитрия не более как дань его не-
сформировавшейся личности. Но даже при беглом взгляде на 
его поведение нельзя было не отметить ряд аномалий. Ни для 
кого не было секретом, что царевич страдал падучей. Присту-
пы, во время которых он падал на пол, терял сознание и бился 
в судорогах, повторялись со зловещей регулярностью. Были 
и другие симптомы. По слухам, Дмитрий любил смотреть как 
убивают домашних животных и сам потехи ради забавлялся 
тем, что забивал палкой бродячих собак, рубил своей сабель-
кой уток на птичьем дворе. На Рождество 1591 г., соорудив 
несколько снеговиков, он обозвал их Годуновым, Федором и 
Мстиславским, рубил их саблей и кричал: «Вот что будет, когда 
я стану царем!».

Впрочем, история не дала возможности этим планам реа-
лизоваться. При невыясненных обстоятельствах последний 
сын Ивана Грозного погиб во дворе своей углической резиден-
ции 19 мая 1591 г. Как только эта скорбная весть достигла Мо-
сквы, в Углич спешно выехала следственная группа, которую 
возглавлял помилованный к тому времени Василий Иванович 
Шуйский. Кроме него в составе этой группы был окольничий 
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Андрей Клешнин, дьяк Елизарий Вылузгин и митрополит Ко-
ломенский Гелвасий.

Проведенное вслед за тем расследование установило, 
что накануне царевич несколько дней мучился припадками 
падучей и лишь 15 мая ему стало легче. Мать даже разреши-
ла Дмитрию отстоять обедню, после которой слуги готовили 
трапезу и накрывали на стол. Пока шли приготовления, мамка 
царевича Василиса Волохова позвала его гулять и поручила 
заботам «жильцов дворца» (так назвали детей прислуги, кото-
рые обычно занимали царевича во время детских игр). Дети 
пошли на задний двор играть в «тычку». Что произошло даль-
ше – доподлинно неизвестно: Дмитрий либо был убит, либо 
с ним случился приступ, во время которого он упал на нож и 
закололся на глазах у Василисы Волоховой. Выбежавшая из 
сеней царица видела уже труп мальчика.

Ударили в набат. Когда народ сбежался к княжескому 
дворцу, то увидел царицу, бившуюся в истерике над еще не 
остывшим трупом сына. Она колотила поленом Василису Во-
лохову и указала на прискакавшего Михаило Битяговского и 
его сына Даниила, а также на Осипа Волохова и Никиту Ка-
чалова как на убийц Дмитрия. Обвиненные в цареубийстве 
пытались скрыться в приказной избе, но были растерзаны 
толпой. Труп мальчика был помещен в церковь и заперт там. 
Таким образом, прибывшие следователи не имели возможно-
сти допросить обвиняемых и довольствовались показаниями 
свидетелей произошедшего.

Все они, как дети, участвовавшие в игре, так и взрослые, 
наблюдавшие за ней, были едины в своих показаниях. Как го-
ворил игравший с царевичем Петрушка Колобов, «играл де 
царевич в тычку ножичком на заднем дворе и пришла на него 
болезнь падучая и набросился он на нож». Ему вторили и дру-
гие свидетели. Василиса Волохова говорила следователям, 
что «царевич сам себя ножом в горло поколол и било его дол-
го, а потом его и не стало». Нянька царевича Арина Колобова 
также повторяла, что «пришла на царевича болезнь черная, 
а у него в те поры был ножик в руках, и он тем ножичком сам 
покололся». 

Очевидная стереотипность всех собранных следствием 
показаний заставляла многих исследователей сомневаться 
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как минимум в искренности допрашиваемых и как максимум 
в преднамеренной фальсификации следственного дела. Дело 
в том, что материалы, дошедшие до нас, не включают в себя 
«черновых» расспросных речей, а представляют собой тот 
окончательный вариант, который следователи представили 
царю и Борису Годунову. Именно он и лег в основу выводов 
следствия, квалифицировавших данный инцидент как не-
счастный случай. Между тем масса важных для нахождения 
истины фактов углических событий не попали в поле зрения 
дознавателей. Например, сразу после убийства тело мертвого 
царевича с ножом в горле было помещено в церковь и заперто 
на замок до приезда следователей. Когда те прибыли и откры-
ли двери, ножа на месте не оказалось. Не было установле-
но, кто приказал бить в набат, кто выступил подстрекателем 
убийства основных обвиняемых и кто был непосредственным 
убийцей и т. д.

Розыск по углическому делу продолжался несколько ме-
сяцев. По его итогам мать царевича Мария Нагая была по-
стрижена в монахини, а его дядья отправлены в ссылку. Около 
двухсот жителей Углича за организацию беспорядков и само-
суд были принудительно выселены в г. Пелым. Пострадал так-
же и набатный колокол, созывавший горожан в день убийства. 
Он был лишен одного уха и отправлен «на вечное поселение» 
в Тобольск, откуда был вызволен и возвращен в Углич по ам-
нистии, объявленной ему по Высочайшему распоряжению им-
ператора Александра III только в 1892 г. в связи с трехсотлет-
ней годовщиной ссылки. 

2 июня 1591 г. на собрании высшего духовенства в при-
сутствии царя были рассмотрены результаты следствия и 
подтверждено заключение Василия Шуйского о непредна-
меренном самоубийстве как основной причине смерти царе-
вича Дмитрия. Поскольку православная церковь запрещала 
отпевать самоубийц, то сын Ивана Грозного был похоронен 
на углической скудельне (кладбище неопознанных трупов). 
Несмотря на то, что официальное расследование было закон-
чено, его результаты убедили далеко не всех современников. 
Мысль о том, что это было не самоубийство, а убийство роди-
лась уже тогда. Тень подозрений в организации этого преступ-
ления, хотя и недоказанного, легла на единственное, как тогда 
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казалось, заинтересованное в таком исходе дела лицо – цар-
ского шурина. В довершение к этому в 1598 г. безвременно, не 
оставив наследника, ушел из жизни царь Федор Иоаннович. 
Разразился династический кризис.
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ЛЕКЦИЯ XVII

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIV–XVI вв.

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1367 Строительство стен и башен белокаменного 
Кремля в Москве 

1403 Создание первого общерусского летописного 
свода Троицкой летописи

1466–1472 Путешествие Афанасия Никитина в Персию 
и Индию

1478 Написание Пахомием Логофетом первого 
русского «Хронографа»

1479 Создание Московского летописного свода

1479 Возведение Успенского собора в Московском 
Кремле

1481–1489 Строительство Благовещенского собора 
в Московском Кремле

1485–1516 Строительство стен и башен кирпичного 
(красного) Кремля в Москве

1505–1509 Возведение Архангельского собора 
Московского Кремля

40-е гг. XVI в. Написание митрополитом Макарием 
«Четьи-минеи»

1553 Строительство собора Покрова на Рву (собора 
Василия Блаженного) на Красной площади

1560–1563 Создание «Степенной книги царского 
родословия»
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1564 Издание И. Федоровым первой русской 
печатной книги «Апостол»

1584–1591 Строительство стен и башен Белого города 
в Москве

1586 Создание Андреем Чоховым Царь-пушки
1591–1592 Строительство укреплений Земляного города

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 

Былины; Домострой; Ересь; Книгопечатание; Летопи-
сный свод; Парсуна; Пергамен; Полуустав; Предвозрожде-
ние; Скоропись; Стихиры; Устав; Хронограф; Часослов; 
Четьи-минеи; Шатровый стиль в церковной архитектуре

XIV в. в странах Западной Европы был веком Предвоз-
рождения – когда на фоне еще господствующих романских 
и византийских традиций начали проявляться предвестники 
и отдельные черты новой культуры. Начавшись в Италии, 
этот процесс затем распространился на другие европейские 
страны, но России не коснулся: там первое столетие после 
татаро-монгольского нашествия все усилия направлялись 
на восстановление разрушенного и сохранение уцелевших 
культурных ценностей. Не будем перечислять все утраты, 
которые понесла русская культура в период татаро-монголь-
ского нашествия. Погибли великолепные памятники архитек-
туры и изобразительного искусства, были утрачены многие 
виды прикладного искусства, ремесленные навыки, традиции 
письменности, книжные и летописные собрания. Разорение 
русских земель в XII–XIV вв. во многом определило дого-
няющий характер не только всего последующего развития 
отечественной культуры, но, по мнению многих историков, и 
дальнейшего хода русской истории вообще. В этом кроется 
первая особенность развития русской культуры рассматри-
ваемого периода.

В том, что русские земли не были полностью изолирова-
ны от общемировых трендов, особую роль играли наименее 
пострадавшие от ордынцев Новгород и Псков, которые пра-
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ктически не были затронуты нашествием. Более того, Псков 
и Новгород входили в Ганзейский союз и через массу торго-
вых, экономических, политических и человеческих контактов с 
Европой транслировали в Россию элементы нарождающейся 
культуры европейского Возрождения. То есть в этих двух зем-
лях исконно русские культурные традиции успешно сочета-
лись с западноевропейскими. 

С другой стороны, вплоть до падения Константинополя в 
1453 г. не прерывались связи с Византией, откуда привозили-
сь произведения искусства и литературы, прибывали худож-
ники, представители высшего клира. Учитывая тесную связь 
между русской и греческой церквями, на Руси очень ценились 
византийские иконы и книги. Близость к русскому болгарского 
и сербского языков, использовавшихся на значительной ча-
сти Византийской империи, позволяли русским пользоваться 
болгарской и сербской литературой без перевода. Не стоит 
списывать со счетов и отдельные заимствования, особенно в 
прикладном искусстве, которые пришли на Русь с Востока че-
рез влияние Золотой Орды, в составе которой русские земли 
развивались два с лишним века.

Важным обстоятельством, определившем особенности 
развития русской культуры в XIV–XV вв., становится образо-
вание национального Русского государства, которое с самого 
начала рассматривало развитие культуры как важную основу 
национального единства. Крепнет единство русского языка. 
Нарождающееся государство стимулирует тематику государ-
ственного строительства в литературе. Этими же причинами 
объясняется распространение исторических знаний и интерес 
к собственной истории. На создание образа сильного государ-
ственного начала и национального единства нацелена стили-
стика вновь создаваемых архитектурных сооружений: храмов, 
крепостей, звонниц и т. д. 

В XVI в. Русское государство вступило в период заверше-
ния объединения земель вокруг Москвы и создания единого 
централизованного государства. К этому времени утвердилось 
новое название страны – Россия. Это – эпоха Ивана Грозного, 
утвердившего в политической жизни страны деспотическое са-
модержавие, но, с другой стороны, его время оставило в исто-
рии страны ряд блестящих культурных достижений.
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Материальная культура и быт
Как и в лекции, посвященной русской культуре домон-

гольского периода, начнем наш обзор с характеристики состо-
яния материальной культуры XIV–XVI вв. Бытовые условия 
жизни людей в это время мало изменились по сравнению с 
предыдущим периодом. По-прежнему главным строительным 
материалом было дерево, а основным типом построек – де-
ревянные срубы. Избы топились по-черному, без дымохода и 
нормальной печи. Правда, боярские хоромы и княжеские те-
рема представляли уже более сложную композиционную си-
стему, состоящую из срубов, соединенных друг с другом, где 
встречались так называемые «белые избы» – т. е. наличест-
вовали печи и дымоходы. Для остекления окон в домах про-
стых людей преимущественно использовался бычий пузырь, а 
у тех, кто побогаче, – слюда. Бедные люди конопатили щели в 
избах сухим мхом или конопляными веревками (отсюда пошел 
и термин – конопатить). Этот тип материала выдерживал год, 
но затем требовал замены. Более состоятельные жители уте-
пляли дома привычной нам паклей из отходов льняного про-
изводства.

Рацион питания на Руси испытывал большое влияние ре-
лигиозных традиций. Уже в раннее Средневековье возникло 
чёткое разделение русского стола на «постный» (раститель-
но–рыбно–грибной) и «скоромный» (молочно–мясо–яичный). 

Учитывая, что большинство дней в году (от 192 до 216) 
были постными, это вызывало вполне естественное стремле-
ние к разнообразию постного стола. Отсюда шло обилие в рус-
ской национальной кухне грибных и рыбных блюд, наличаст-
вовала склонность к использованию различного растительного 
сырья – от зерна (каш) до лесных ягод и трав (сныти, крапивы, 
щавеля, лебеды, дудника и др.). Богатые люди могли себе по-
зволить питаться более качественно. На боярских и княжеских 
столах к концу XVI в. присутствовали иноземные вина, мед, 
пироги, рыба осетровых пород.

В этот период в русской кухне появляются супы, получив-
шие общее название «хлёбова». Большое распространение 
приобретают такие виды хлёбова, как щи, похлёбки, осно-
ванные на растительном сырье, а также различные затирухи, 
заверихи, болтушки и другие разновидности мучных супов, 
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отличающихся друг от друга лишь консистенцией. Обычно 
супы состояли из трёх элементов – воды, муки и жира, к ко-
торым порой (но не всегда) прибавлялись лук, чеснок или 
петрушка. 

Обработка мясных и молочных продуктов не отличалась 
особой сложностью. Мясо, как правило, варили в щах и каши-
цах. Реже – жарили или пекли. Молоко пили сырое, но чаще 
топлёное и очень редко – скисшее. Кислым молоком чаще за-
правляли кашицы и щи (забеливали их). 

Выделывали также сметану и творог (по тогдашней тер-
минологии – сыр). Производство сливок и масла оставалось 
до конца XIII в. неизвестным, а в XIV–XV вв. эти продукты го-
товились редко и были плохого качества, так как масло из-за 
несовершенных способов сбивания, очистки и хранения бы-
стро горкло. 

Национальный сладкий стол состоял из ягодно-мучных и 
ягодно-медовых или медово-мучных изделий. Это пряники и 
разные виды непеченого, т. е. сырого, но особым образом сло-
женного теста, в котором тонкий вкусовой эффект достигался 
длительной и трудоёмкой обработкой. 

Мне хочется отдельно отметить историю употребления 
алкогольных напитков на Руси, так как почему-то считается, 
что русские люди всегда пили много крепких спиртных напит-
ков, а водка ныне вообще возводится в ранг этакого нацио-
нального «ноу-хау». Это не только не соответствует истине, но 
и противоположно ей. 

На Руси издавна пили только слабоалкогольные напит-
ки – квасинцы, хмельной мёд, пиво и ягодное вино крепостью 
2–6 градусов. Причём пили только по большим праздникам: 
рождение ребёнка, крестины, победа на войне, окончание 
сбора урожая и т. п. Эти напитки употребляли очень мало, а 
на праздники собирались не столько пить, сколько петь. Хо-
ровое совместное пение заводило и поднимало настроение 
намного лучше любого хмельного зелья. Вина были исклю-
чительно привозные, причем в XIV–XV вв., насколько можно 
судить, они в основном поставлялись из германских земель 
(рейнские вина) и из Венгрии. Одни транспортные издержки 
делали их употребление крайне дорогим удовольствием, 
пользоваться которым могли либо члены великокняжеской 
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семьи и их ближние бояре, либо очень влиятельные удель-
ные князья.

Водка впервые появилась на Руси в начале XV в. – ког-
да послы из Генуи преподнесли её Василию Тёмному в каче-
стве лечебного снадобья. И применяли её отнюдь не внутрь, 
а наружно («в рану пущати»). И, между прочим, в подобном 
употреблении водки был большой резон. Даже сегодня в це-
лях профилактики заживления швов при послеоперационной 
реабилитации современные врачи рекомендуют обильно сма-
чивать швы именно водкой наряду с перекисью водорода. Не 
хочу грешить против истины и излагать на этих страницах бы-
тующие в исторической литературе версии того, как и по чьей 
прихоти данное лекарство стало напитком.

Несколько слов я хотел бы сказать об одежде рассматри-
ваемого времени. В XIV–XV вв. наряды представителей разных 
слоев русского общества различалась более материалом, чем 
покроем. Простолюдины носили домотканное платье, а знать – 
одежду, сшитую из привезенных либо изготовленных местны-
ми ремесленниками дорогих тканей: парчи, атласа, бархата. 
Боярские шубы шились из дорогих мехов: соболя, куницы или 
горностая. Крестьяне обувались в лапти, горожане – в кожаные 
сапоги. 

К XVI в. обычная мужская одежда состояла из холщо-
вой или полотняной рубахи, узкого зипуна до колен, длинного 
кафтана – «опашня» летом или шубы зимой. Кафтаны и шубы 
имели длинные рукава, которые собирались в сборки.

Внешним признаком богатства и высокого социального 
происхождения была шуба. Овчинные тулупы носили лишь 
бедняки. Купцу, дворянину или боярину приличествовали 
шубы из дорогого меха: куницы, соболя или лисы. Царские 
шубы подбивались горностаем или соболями. Снаружи такую 
шубу покрывали сукном или шелком.

Изучение материального быта русских людей XVI в. 
существенно облегчается тем, что в это время появляется 
«Домострой» – первое созданное при участии ближайшего 
сподвижника Ивана Грозного Сильвестра обобщающее руко-
водство по обустройству домашнего хозяйства. В нем содер-
жатся все общепринятые к середине XVI в. нормы семейного 
общежития.
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Общественная мысль
Важной особенностью развития культуры в XIV–XV вв. 

стало появление в России первых признаков общественно-по-
литического дискурса. Мы подробно говорили об этом, когда 
рассматривали борьбу церковных и светских властей с ересями 
стригольников и жидовствующих. Поэтому здесь я не буду сно-
ва возвращаться к этому вопросу. Отмечу лишь, что в условиях 
Средневековья публичное выражение социального и политиче-
ского протеста обычно проявляется в формах религиозных сект 
и ересей. Впрочем, идеологические и политические доктрины 
пробивали себе путь также через разные формы религиозного 
мировоззрения. Я имею в виду развернувшиеся в XV в. споры 
между «иосифлянами» и «нестяжателями», а также адаптацию 
к русским реалиям на рубеже XV–XVI вв. концепции «четырех 
царств», которая на Руси с легкой руки старца Филофея из 
псковского Елеазарова монастыря получила известность под 
названием «Москва – Третий Рим». Это мы тоже с вами обсу-
ждали применительно к поискам российской государственно-
стью своего идеологического обоснования.

В XVI в. традицию русских ересей продолжили Матвей 
Башкин, отрицавший иконы, таинства и церковную обряд-
ность, и Феодосий Косой, усомнившийся в богочеловеческой 
природе Христа. По его мнению, Христос был просто челове-
ком. Феодосий проповедовал отказ от монашества и самой 
церковной организации, следование заветам раннего христи-
анства. Судьба этих еретиков была нелегкой. Башкин был аре-
стован, подвергся пыткам и сослан в Иосифо-Волоцкий мона-
стырь. Косой бежал в Литву.

Новым для русской культуры было появление в XVI в. 
жанра светской публицистики. Среди первых русских публи-
цистов можно назвать князя Федора Ивановича Карпова. При 
Василии III и Елене Глинской он занимал ключевые посты в 
Иноземном приказе и во многом определял внешнюю полити-
ку страны. При этом князь хорошо знал латынь и был знаком 
с античной литературой, философскими и мировоззренче-
скими проблемами. В своих посланиях к Максиму Греку, ми-
трополиту Даниилу и ряду других лиц он обосновывал идею 
законного государства. Власть в государстве, по его мнению, 
должна быть сильной и справедливой. «Милость без прав-
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ды малодушество есть, а правда без милости мучительство 
есть».

О «правде» рассуждал еще один известный русский пу-
блицист XVI в. –  Иван Пересветов. Согласно установившейся 
традиции, его считают выходцем из западнорусских земель. 
До появления в пределах Московского царства он побывал во 
многих странах, в том числе и в Османской империи. В конце 
30-х гг. он прибыл в Москву и выступил с рядом сочинений, в ко-
торых предлагал проект государственных преобразований. Он 
очень резко выступал против права местничества при занятии 
должностей на государственной службе, указывал на необхо-
димость коренных реформ армии, суда, финансов. Обличал 
боярский произвол в годы малолетства Ивана Грозного и вы-
ступал за сильную царскую власть. Поскольку его программа 
во многом совпадала с политикой Избранной Рады, многие по-
лагают, что под его личиной скрывался сам Иван Грозный или 
его ближайшие сотрудники.

В известном смысле способствовал развитию отечест-
венной публицистики и сам царь. Его речи на Земском соборе 
1549 г., на Стоглавом соборе ярки, образны и полемичны, что 
делает их значительным памятником русской публицистики. 
Другое дело, что мало кто в условиях XVI в. мог посметь всту-
пить в публичный спор с монархом. 

 Известная переписка Ивана Грозного с князем А. М. Курб-
ским дает нам исключительный образец такого рода полемики. 
Однако следует помнить, что этот спор, о котором мы доста-
точно подробно говорили в одной из прежних лекций, велся 
заочно и непублично. А широкой публике известно о нем стало 
гораздо позже времени ее ведения.

Фольклор
Главной темой русского фольклора этого периода стала 

освободительная борьба против монгольского нашествия и 
ордынского ига. В XIII–XIV вв. сложились жанры исторической 
песни, былины и сказания, создававшиеся многочисленными 
гуслярами, скоморохами, песнопевцами. Многие из этих произ-
ведений составили основу литературных сочинений эпохи. Бо-
лее того, в ряде исторических сказаний, песен и былин богатыри 
князя Владимира (чаще всего это были Илья Муромец и Алеша 
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Попович) защищают родную землю от иноземного нашествия. 
Борьбу с захватчиками ведут такие былинные герои, как Свято-
гор, Микула Селянинович и Вольга Святославович. Отдельные 
фольклорные произведения были созданы на основе реальных 
исторических событий, но творчески переосмысленных и изме-
ненных в соответствии с народными представлениями. Такова, 
например, «Песня о Щелкане Дудентевиче», которая рассказы-
вает о победе тверичей, восставших против ордынского баскака 
Щелкана в 1327 г.

 Особый цикл былин сложился в Новгороде – о Садко и Ва-
силии Буслаеве. Они воспевали новгородскую вольность и не-
зависимость. Если образ Василия Буслаева олицетворяет мо-
гущество и силу Великого Новгорода, то Садко – его богатства.

Устное народное творчество в XVI в. пополнилось песня-
ми и повестями, связанными с фигурой Ивана Грозного: песни 
о взятии Казани, о царе Иване и разбойниках, об Иване Гроз-
ном и Ермаке и пр. В этих произведениях нередко смешивают-
ся сюжеты недавнего прошлого и киевского былинного цикла. 
Так, киевские богатыри во главе с Ильей Муромцем побежда-
ют не только воинов Царьграда, но и Казани, а Ермак попадает 
в число помощников Ивана Грозного. В целом, Иван Грозный 
в фольклоре XVI в. скорее идеализируется, нежели демони-
зируется. Главным же отрицательным героем выступает, как 
правило, Малюта Скуратов.

Образованность и книжность
Несмотря на всю тяжесть золотоордынского ига, грамот-

ность на Руси не была уничтожена. Кроме служителей церкви, 
элементарными знаниями в области письма и счета обладали 
многие городские жители. При монастырях и княжеских канце-
ляриях существовали особые школы, где готовили писцов. На-
ряду с традиционным для русского книжного дела материалом – 
пергаменом, в XIV в. стала получать широкое распростране-
ние и бумага, дешевое производство которой было налажено 
в Западной Европе. Рост делопроизводства, сопровождаю-
щий создание государственного аппарата привел к изменению 
манеры письма. Наиболее распространенное в предшествую-
щую эпоху уставное письмо сменилось на полуустав, а с конца 
XV в. официальное делопроизводство стало писаться скоропи-
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сью. Все это говорит о медленном, но постоянном распростра-
нении письменности и росте числа грамотных людей. 

Как и в предыдущую эпоху, самыми важными произве-
дениями письменности оставались летописи, содержащие 
сведения о произошедших событиях, а также включавшие в 
себя богословские рассуждения и литературные произведе-
ния. Важнейшими центрами летописания в XIII в. оставались 
Новгород, Тверь и Псков. Московское летописание началось 
при Иване Калите и развивалось в очевидном идеологическом 
противостоянии с тверским летописанием. Если тверские ле-
тописцы подчеркивали связь московских князей с Ордой, то 
их московские оппоненты утверждали Великое Владимирское 
княжение как «отчину московских князей». Эта полемика со 
всей очевидностью отражала шедшую весь XIV и большую 
часть XV в. борьбу Твери и Москвы за первенство в русских 
землях. 

В 1408 г. был составлен один из первых общерусских ле-
тописных сводов – так называемая Троицкая летопись, погиб-
шая впоследствии при московском пожаре в 1812 г. А к 1479 г. 
относят создание дошедшего до нас Московского летописного 
свода. 

В XVI в. традиция русского летописания пополнилась «Ле-
тописцем начала царства», в котором описываются первые 
годы правления Ивана Грозного. Целью создания этого сво-
да является доказательство необходимости сильной царской 
власти. В середине XVI в. московские хронисты подготовили 
огромный летописный свод – Никоновскую летопись, пред-
ставляющую собой своеобразную историческую энциклопе-
дию, содержащую сведения из русской и мировой истории, 
включая события царствования Ивана Грозного. Поскольку 
она содержит около 10 000 цветных миниатюр, ее еще назы-
вают Лицевым летописным сводом.

Особняком в литературном наследии XVI в. стоит «Сте-
пенная книга царского родословия»  – своего рода биографиче-
ский словарь великих русских князей и митрополитов, располо-
женных в хронологическом порядке по 17 степеням родословия 
(от Владимира Святого до Ивана Грозного). С одной стороны, 
подобное расположение и построение книги показывает пре-
емственность власти русских царей от первых Рюриковичей, а 
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с другой – доказывает «симфонию властей» – союза светской 
и церковной власти. 

В XIII–XV вв. появляется и получает широкое распростра-
нение такой литературный жанр, как историческая повесть. По 
следам татаро-монгольского нашествия в конце XIII в. были 
написаны первые из них: «Слово о погибели Русской земли» 
и «Повесть о разорении Рязани Батыем». В состав последней 
вошло сказание о Евпатии Коловрате – черниговским воево-
де, которого нашествие застало на службе рязанскому князю. 
Будучи послан князем собирать народное ополчение, Евпатий 
не участвовал в обороне Рязани, но, приведя большой отряд 
к дымящемуся пепелищу этого города, он не сложил оружия, 
продолжив борьбу в тылу захватчиков. 

В конце XIV– начале XV в. были созданы произведения, 
посвященные победе на Куликовом поле: поэтическая «Задон-
щина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Они проникнуты 
чувством глубокого восхищения подвигом русских воинов, сло-
мивших ордынское могущество. В XVI в. традиция историче-
ских повестей пополнилась такими произведениями, как «Ка-
занское взятие», «О прихождении Стефана Батория на град 
Псков» и др.

Среди вышеприведенных произведений военно-патри-
отического содержания выделяется несколько лирических 
сочинений. Я имею в виду прежде всего «Повесть о Петре и 
Февронии» – повесть XV в., персонажей которой современные 
политические и церковные власти хотят противопоставить по-
читаемому среди молодежи культу католического Святого Ва-
лентина.

Вкратце напомню содержание этой повести. Однажды 
муромский князь Петр заболел, но был излечен простой кре-
стьянкой Февронией. В благодарность за исцеление князь 
обещал жениться на ней, но слова не сдержал. За это он по-
платился вторичным недугом, ниспосланным на него Богом 
в назидание. И лишь тогда князь вновь обрел здоровье, ког-
да вернулся к Февронии. Но то обстоятельство, что княгиней 
стала простая крестьянка, вызвало недовольство теперь уже 
у бояр, которые потребовали, чтобы Феврония покинула го-
род. Тогда Петр ушел из Мурома вместе с супругой. После 
многих невзгод, обрушившихся на Муром по божественной 
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воле, бояре и жители Мурома упросили княжескую чету 
вернуться. Они возвратились и правили Муромом до самой 
смерти, умерли в один день, причем будучи похороненными 
в разных могилах, позже чудесным образом объединились в 
одном гробу.

Читая вам курс истории, я бы не хотел вторгаться в сферу 
современных политических практик. Отмечу лишь, что ни в од-
ном из известных на сегодня исторических источников рассма-
триваемой эпохи не упоминается ни князь Петр Муромский, 
ни, тем более, княгиня Феврония. Тем не менее в 1547 г. эти 
литературные персонажи были канонизированы Русской Пра-
вославной Церковью как небесные покровители семьи и бра-
ка. День почитания этих святых выпадает на 25 июля. А Свя-
той Валентин из Интерамны, который во времена императора 
Клавдия тайно венчал всех влюбленных (за что и был обез-
главлен 14 февраля 270 г.), по всей вероятности, был лицом 
историческим. Уже это ставит в заведомо проигрышное поло-
жение сторонников отечественной альтернативы католическо-
му покровителю высокого человеческого чувства. А сложное и 
растянутое во времени выяснение отношений между Петром 
и Февронией, с одной стороны, божественной канцелярией – с 
другой и жителями Мурома – с третьей, не позволяет рассма-
тривать эту притчу как свидетельство большой и чистой любви 
с первого взгляда и на всю жизнь, что собственно и поощрял 
своим служением Святой Валентин. История же про чудесное 
переселение мертвецов из гроба в гроб, которым заканчивает-
ся повесть, сегодня выглядит совсем как сюжет американского 
сериала «Ходячие мертвецы». Поэтому я думаю, что несмотря 
на все старания ревнителей православной старины, 14 февра-
ля как День всех влюбленных еще не скоро исчезнет из кален-
даря наших праздников, пусть и неофициальных.

В XIII–XV вв. развивался уже известный на Руси жанр 
«житийной» литературы. Среди подобных произведений мож-
но назвать «Житие Святого Равноапостольного князя Алек-
сандра Невского», митрополита Петра, Сергия Радонежско-
го и др. Многие произведения «житийного» жанра имели не 
только нравственный, но и политический подтекст. Например, 
«Житие Александра Невского» подчеркивало противостояние 
православия и католицизма.
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Важнейшим памятником литературы стало появившееся 
в 40-х гг. XVI в. известное произведении митрополита Мака-
рия «Четьи-минеи». Это сборник литературных произведений 
для ежедневного чтения, в который входили как жития святых, 
так и повести, сказания, поучения. В этом труде митрополита 
Макария мы можем ознакомиться практически со всеми ли-
тературными произведениями, дозволенными к свободному 
чтению церковными властями. 

Еще одним важным памятником русской литературы яв-
ляется созданный в середине XVI в. «Домострой» – сборник 
правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни 
человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяй-
ственные и религиозные вопросы. Его авторство приписыва-
ется духовнику Ивана Грозного Сильвестру, хотя существует 
мнение, что он лишь отредактировал и дополнил некий более 
ранний документ, являвшийся плодом коллективного творче-
ства нескольких поколений россиян и упоминаемый в источ-
никах с XV в. Для современного исследователя этот памятник 
русской литературы важен тем, что кроме религиозной, нази-
дательной и поучительной частей, он содержит очень важную 
информацию о социальном устройстве с множеством подроб-
ностей о быте и повседневной жизни XVI в., указывает на те 
моральные и этические нормы, которые считались нормой и 
порицает недостатки, которые в эти рамки не вписываются. 
Поэтому «Домострой» является кладезем для исследователей 
жизни и быта людей того времени.

В XIV–XV вв. на Руси начинает проявляться интерес к ос-
новным вехам всемирной истории, определявшийся стремле-
нием определить свое место среди народов мира. Ответить на 
эти общественные запросы был призван новый для Руси жанр 
исторической литературы – так называемые хронографы. Они 
представляли собой компиляции из переводов зарубежных 
авторов, рассказывающие о наиболее известных событиях 
мировой истории. Первый русский образчик произведений по-
добного рода был составлен в 1478 г. сербским эмигрантом, 
иеромонахом Пахомием Логофетом. 

Хотя летописи и рукописные книги в XVI в. оставались 
большой ценностью, но во второй половине этого века в Рос-
сию пришла новая технология создания книг – книгопечатание. 
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Первая типография была учреждена в Москве по инициативе 
самого царя. Ее возникновение связывают с именами Ивана 
Федорова и Федора Мстиславца, прибывших в Москву из за-
паднорусских земель. В 1564 г. увидели свет первые книги, 
изданные московским печатным двором «Апостол» и «Часо-
слов». К сожалению, Федорову пришлось недолго работать 
в России. Обвиненный в ереси, он вынужден был бежать и в 
дальнейшем работал во Львове. Там он издал первый русский 
букварь с грамматикой и ряд переводов «Священного Писа-
ния». Но и после отъезда Федорова книгопечатание в Москве 
продолжалось. За вторую половину XVI в. было издано около 
20 книг. Покидая Россию, Федоров увез с собой большое коли-
чество железных форм для печати и камни, которые использо-
вались для изготовления клише иллюстраций. Учитывая, что 
все это хозяйство нельзя унести в котомке за спиной, а требу-
ется целый поезд из двух-трех подвод (не будем тут говорить 
про трудности пересечения границы), некоторые исследова-
тели полагают, что «бегство» первопечатника было на самом 
деле некоей миссией, с которой его направил на Запад сам 
Иван Грозный. Однако здесь мы вторгаемся в область догадок, 
ведь прямых указаний на существование подобного задания 
документы не сохранили. 

Довольно долго еще рукописная и печатная традиция в 
России уживались вместе. Это связано с тем, что вcю вторую 
половину XVI и XVII вв. типографским образом издавались в 
основном богослужебные книги, а летописи, жития святых и 
повести оставались рукописными. Смысл печатания книг дол-
гое время состоял не в их удешевлении и распространении, а 
в исключении ошибок, неизбежных при переписывании. 

Строительство и архитектура
Значительные сдвиги произошли в рассматриваемое 

нами время в русском строительном искусстве и архитектуре. 
Преодолевая последствия татаро-монгольского нашествия, в 
XIII–XV вв. в различных землях восстанавливаются традиции 
каменного зодчества. Ранее других каменное строительство 
возобновилось в наименее пострадавших от нашествия Нов-
городе и Пскове: наиболее известными дошедшими до нас 
памятниками церковной архитектуры этих княжеств являются 
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новгородские церкви Федора Стратилата на Ручье (1361 г.) и 
Спаса на Ильине улице (1374 г.), церковь Василия на Горке 
во Пскове (1410 г.). Отличительной чертой архитектуры этих 
земель был сохранявшийся столетиями самобытный стиль 
богатых декоративных украшений стен и фасадов церковных 
зданий, придававших их образу дополнительную нарядность 
и праздничность. Современные историки искусства связыва-
ют такое постоянство архитектурного стиля с консерватизмом 
новгородского боярства – главного спонсора возводимых в 
Новгороде построек.

Первые каменные постройки в Московском княжестве 
также относятся к XIV–XV вв. Наиболее ранние образцы мо-
сковского зодчества можно ныне изучать на примере собора 
Андроникова монастыря (1427 г.) в Москве, собора Саввино-
Сторожевского монастыря (1405 г.) в подмосковном Звениго-
роде, Троицкого собора (1422 г.) Троице-Сергиевой Лавры в 
Сергиевом Посаде. Эти архитектурные сооружения продолжа-
ли и развивали традиции владимиро-суздальского каменного 
зодчества. Накопленный при их возведении опыт позволил 
успешно выполнить важнейший заказ Великого Московского 
князя – строительства столицы нового объединенного госу-
дарства.

За три рассматриваемых нами века Москва дважды карди-
нально меняла свой облик. Первый раз в 1369 г., когда усилия-
ми Дмитрия Донского были возведены стены и башни белока-
менного Кремля. А второй раз при Иване III, который привлек 
итальянских мастеров к строительству нового Кремля из кра-
сного кирпича. Мы с вами подробно обсуждали этот вопрос на 
лекции, где я рассказывал о стремлении Ивана III поставить 
Москву в один ряд с другими европейскими столицами. Я бы 
хотел лишь уточнить, что сердце Московского Кремля – Собор-
ная площадь – получила свое современное композиционное 
завершение лишь в XVI в., когда по приказу Бориса Годуно-
ва была достроена до современной высоты (81 м.) колоколь-
ня Ивана Великого. Повторюсь, что Успенский кафедральный 
собор Московского Кремля в его нынешнем виде появился на 
своем месте в 1479 г. В 1481–1489 гг. псковские мастера возве-
ли Благовещенский собор  – домовую церковь русских царей, 
а в 1505–1509 гг. итальянский архитектор Алевиз Новый соо-
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рудил Архангельский собор, который служил местом царской 
усыпальницы. Не будем забывать и про Грановитую палату – 
наиболее вместительное и богато украшенное помещение сво-
его времени, построенное в те же годы. Являясь частью но-
вого великокняжеского дворца, Грановитая палата поражала 
современников своими размерами. Высота ее свода достигала 
9 м., а общая площадь – 500 м2. При Иване III и его преемниках 
именно здесь проводились торжественные дипломатические 
приемы и значимые для страны мероприятия. 

Авторство этого сооружения приписывают замечательно-
му итальянскому архитектору Пьетро Антонио Солари, который 
был в фаворе у Ивана III и даже первым в России удостоился 
наименования «архитектона» (архитектора), а не «палатных 
дел мастера», как эта специальность обозначалась в обиходе 
своего времени. Но и это не все. В конце XIX в. после того, 
как архив Ватикана стал доступен для светских ученых, там 
было обнаружено письмо Пьетро Солари из Москвы некоему 
адресату из Милана, в котором он подписывается не более и 
не менее, как главный архитектор Москвы (Petrus Antonius de 
Solario architectus generalis Moscovie). Не буду здесь гадать, 
отражает ли эта подпись степень тщеславия итальянца или 
же Иван III действительно пожаловал ему подобный пост, но 
все же в этом историческом факте можно видеть начало появ-
ления важнейшей должности столичного архитектурно-строи-
тельного комплекса.

Ансамбль Московского Кремля был завершен в 1485–
1516 гг., когда под руководством итальянских мастеров были 
возведены кирпичные стены Московского Кремля, сохранив-
шиеся поныне. Общая длина стен составила 2 235 м., высо-
та – 10,7–19 м., а толщина – от 3,5 до 6,5 м.

В XVI в. в связи с расширением территории Москвы были 
возведены стены Китай-города, а в 1584–1591 гг. под руковод-
ством Федора Коня по нынешнему Бульварному кольцу была 
выстроена еще одна линия городских укреплений, получившая 
название Белого города. Чуть позже в 1591–1592 гг. по линии 
нынешнего Садового кольца были сооружены земляные валы 
и деревянные укрепления, которые именовались Скородо-
мом. Таким образом, исторически сформировалась радиаль-
но-кольцевая планировка столицы.
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Помимо «статусных» соборов и резиденций, в городах, 
слободах и монастырях велось свое церковное строительст-
во. Это были одно-пятиглавые соборы, уже традиционной для 
русской архитектуры компоновки. Среди них, например, Успен-
ский собор Троице-Сергиевого монастыря, Смоленский собор 
Новодевичьего монастыря, соборы в Суздале, Туле, Ярославле 
и других городах. Однако гораздо более значимым было появ-
ление в XVI в. нового стиля каменного церковного зодчества, 
получившего название шатровых храмов. Шатровые церкви не 
имеют внутри столбов, а опираются на фундамент. Этот стиль 
пришел из традиционной русской деревянной архитектуры и 
получил широкое распространение в XVI в. Наиболее извест-
ной из построек подобного типа является церковь Вознесения в 
селе Коломенском, заложенная в честь рождения Ивана Гроз-
ного. Впоследствии во время проведения церковной реформы 
патриархом Никоном этот стиль архитектуры был объявлен 
«неканоническим», что повлекло за собой уничтожение боль-
шого числа прекрасных произведений русского церковного зод-
чества. К счастью, не всех. 

Определенное влияние шатровой архитектуры испытал 
на себе уцелевший в ходе никоновских преобразований зна-
менитый собор Покрова на Рву, более известный ныне как 
собор Василия Блаженного. Он вообще выпадает из какой-
либо классификации, поскольку представляет собой не один, 
а девять самостоятельных храмов, объединенных общей га-
лереей. Ни русское, ни европейское храмовое строительст-
во не знает примеров подобного композиционного решения. 
Данное произведение церковного зодчества было возведено 
двумя легендарными зодчими  – Бармой и Постником в честь 
взятия Казани в 1553 г. Предание гласит, что Ивану Грозному, 
который принимал работу мастеров, так понравился храм, 
что он велел ослепить его авторов, чтобы те не сумели вос-
произвести свой шедевр где-либо еще. Впрочем, достовер-
ных исторических свидетельств, подтверждавших бы эту ле-
генду, не существует. Как нет доказательств того, что Барма и 
Постник есть два отдельных лица, а не один человек, которо-
го звали Барма Постник.

В связи с расширением пределов России в XVI в. камен-
ные крепости-остроги были заложены в Поволжье (Нижний 
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Новгород, Казань, Астрахань), в Сибири (Тюмень, Тобольск), 
на юге страны (Тула, Коломна, Зарайск), на западе и северо-
западе (Смоленск, Изборск, Печеры, Псков).

Живопись
Тесно связана с развитием архитектуры и история рус-

ской живописи. В XIV–XV вв. в России работали два выдаю-
щихся живописца – Феофан Грек и Андрей Рублев. 

Феофан Грек (ок. 1340 – ок. 1410), согласно дошедшим 
до нас сведениям, приехал на Русь из Византии и до своей 
эмиграции работал в пригороде Константинополя Халкидоне. 
Первые упоминания о нем появляются с 1370 г., когда Феофан 
поселился в Новгороде и начал работать над росписью церкви 
Спаса Преображения на Ильине улице. Самым грандиозным 
изображением в этом храме, сделанным рукой Феофана Гре-
ка, является погрудная фреска Спаса Вседержителя в куполе. 
Для его манеры письма характерна особая эмоциональная 
напряженность и насыщенность цвета. Феофан Грек оказал 
заметное влияние на развитие новгородского искусства. Влия-
ние его творчества чувствуется в росписях церкви Успения Бо-
городицы на Волотовом поле и Фёдора Стратилата на Ручье, 
которые были выполнены местными мастерами. Живопись 
в этих храмах напоминает фрески церкви Спаса на Ильине 
принципом построения композиций и выбором красок для ро-
списи и общим неповторимым «грековским» стилем. 

В конце XIV в. карьера мастера продолжилась в Москве, 
где Феофан Грек возглавлял роспись ряда московских церквей. 
Это каменная церковь Рождества Богородицы (совместно с 
Семеном Черным и его учениками) в 1395 г., старый кремлев-
ский собор Святого Архангела Михаила в 1399 г., роспись кото-
рого выгорела во время нашествия Тохтамыша, и (совместно 
с Андреем Рублевым) церковь Благовещения в 1405 г. Также 
Феофану иногда приписывается авторство иконы деисусного 
чина из иконостаса Благовещенского собора, главная особен-
ность которого состоит в том, что это первый в России иконо-
стас с фигурами в полный рост.

Иная манера письма была присуща младшему сов-
ременнику Феофана Грека Андрею Рублеву (ок. 1360–1428). 
Его росписи сохранились в Успенском соборе во Владимире 
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(1408 г.), в Троицком соборе в Троице-Сергиевой Лавре, 
но наиболее знаменитое его произведение – икона «Троица» 
(1422–1427 гг.). Ее новаторство в русской иконографии вы-
ходит далеко за рамки оригинальной манеры письма Рубле-
ва – гармоничного сочетания плавных линий, нежных и чи-
стых красок. Гораздо значимее и для современников Рублева 
было явленное этой иконой новое толкование канонического 
ветхозаветного сюжета, который повествует о том, как родона-
чальник избранного народа Авраам встретил у дубравы трех 
таинственных странников. Во время трапезы в доме Авраама 
ему было дано пророчество о грядущем чудесном рождении 
сына Исаака. По воле Бога, от Авраама должен был произой-
ти «народ великий и сильный», в котором «благословятся… 
все народы земли». Затем двое странников, в которых Авраам 
увидел ангелов, отправились на погубление Содома – города, 
прогневившего Бога многочисленными прегрешениями жите-
лей, а один остался с Авраамом и беседовал с ним.

В разные эпохи этот сюжет получал различные толкова-
ния, однако уже к X в. преобладающей становится точка зре-
ния, согласно которой явление Аврааму трех ангелов симво-
лически раскрывало образ единосущного и трехипостасного 
Бога Святой Троицы. Именно рублевская икона как нельзя 
лучше соответствовала этим представлениям. Стремясь рас-
крыть догматическое учение о Св. Троице, Рублев отказыва-
ется от традиционных повествовательных деталей, которые 
обычно включались в изображения сцены Гостеприимства Ав-
раама (нет жены Авраама, сцены заклания тельца, трапезы 
и пр.). Все внимание иконописца направлено на изображение 
мирной беседы ангелов, где они представлены не вкушаю-
щими, а беседующими. Единство трёх ипостасей Св. Троицы 
является совершенным прообразом всякого единения и люб-
ви  – заветной цели монашеской аскезы, духовного восхожде-
ния византийских и русских подвижников. Образ сообщаемо-
сти божественной энергии человеку, как путь духовного вос-
становления и преображения, созданный Андреем Рублевым, 
позволил как нельзя лучше сформулировать эту цель.

Крупнейшим русским живописцем конца XV – начала XVI в. 
был Дионисий (ок. 1440–1502). К произведениям, принадлежа-
щим его кисти, относят фрески Рождественского собора Фера-
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понтова монастыря и ряд икон. Живописную манеру Дионисия 
отражает яркость красок, праздничность и изысканность обра-
зов. Для достижения этих эффектов он широко использовал 
такие приемы, как удлинение пропорций человеческого тела и 
тщательная прорисовка деталей каждого элемента композиции 
фрески.

Портретная живопись была известна на Руси со времен 
подготовки брака Ивана III и Софьи Палеолог. Тогда вместе 
с русскими послами, ездившими в Ватикан с миссией органи-
зации свадьбы Великого князя, на Русь прибыл портрет пред-
полагаемой царской невесты. По сообщениям летописей, сам 
факт лицезрения «царевны на иконе написаной» произвел 
своего рода культурную революцию в умах московитов. Одна-
ко весь XVI в. и последующий XVII в. господствующим жанром 
в русской портретной живописи оставалась парсуна – переход-
ная форма портрета между иконой и светским произведением. 
По стилистике, материалам, технике исполнения и композици-
онно парсуна мало чем отличалась от иконы, за исключени-
ем личности изображаемого на ней лица. Новым было то, что 
изображались не святые, а светские люди. Первыми дошед-
шими до нас образами исторических деятелей, запечатленных 
беззвестными русскими портретистами XVI в., были цари Иван 
Грозный и Федор Иоаннович. 

Музыкальная культура
Развитие руссской музыкальной традиции имело двойст-

венный характер. С одной стороны, народная музыка проби-
вала себе путь через скоморохов, гусляров, бахарей, бывших 
частыми гостями на рыночных площадях и народных гуляни-
ях. Их стараниями в XIV–XV вв. закладывались основы рус-
ской народной песни: лирической и исторической. В основе 
этих песен были тексты перечисленных нами выше «Сказа-
ния о Мамаевом побоище», «Задонщины» и других поэти-
ческих произведений эпохи. Во время народных праздников 
практиковалось хоровое пение. Надо отметить, что несмотря 
на свою востребованность даже при дворах великих князей и 
царей, эти первые опыты истинно народной музыки часто не 
поощрялись, а то и преследовались церковью, которая счи-
тала музыку своей монополией. С другой стороны, элементы 
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музыкальной культуры, особенно вокальной, традиционно 
использовались в богослужении. И здесь были свои нова-
ции. Так, начиная со Стоглавого Собора, в русской вокальной 
культуре, кроме унисонного пения, появляется и развивается 
многоголосие.

В XIV в. из-за границы в Россию завозятся первые музы-
кальные инструменты. Так, в 1490 г. Двор Ивана III познако-
мился с органной музыкой, которую исполнял сопровождав-
ший этот инструмент итальянский органист Сальватор. Сами 
русские Великие князья и цари не раз демонстрировали вла-
дение определенной музыкальной грамотностью. Например, 
известно, что Великий князь Василий III в день своей смерти 
4 декабря 1533 г. велел «диаком его певчим большой станице 
стати в дверех комнаты и начаша петь "Святый Боже"». А к 
XVI в. появились первые опыты музыкального сочинительст-
ва. Как стало понятно в конце XIX в., когда были опубликованы 
«Стихирари» (так назывались древнерусские церковные пев-
ческие сборники), одним из авторов этих произведение (сти-
хир) был сам Иван Грозный. Установлено, что его перу принад-
лежат стихиры Московскому митрополиту Святителю Петру и 
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы.

Научные знания
В заключение не могу не сказать несколько слов о раз-

витии научных знаний в России. Несмотря на господство в 
рассматриваемый период богословско-мистических пред-
ставлений о природных явлениях, в России предпринимались  
первые попытки рационального объяснения явлений окружа-
ющего мира. Естественно, в большей степени это касалось 
наук описательных. Летописцы проявляли большой интерес к 
астрономическим явлениям (описывали появление комет, сол-
нечные и лунные затмения). Эти знания были востребованы в 
повседневной жизни прежде всего из-за необходимости вычи-
сления переходящих церковных праздников: Пасхи или Мас-
ленницы. Отсюда появляются первые руководства по поиску 
на небосводе основных созвездий, звезд и планет, по ведению 
календаря и исчислению дат. 

Тут любопытно напомнить уже отмечавшийся нами в 
одной из предыдущих лекций факт. Дело в том, что все ка-
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лендарные вычисления русских математиков XIV–XVI вв. не 
шли далее 1492 г., т. е. 7000 г. от сотворения мира, после ко-
торого, согласно устоявшейся византийской легенде, должен 
был наступить конец света. Соответственно, один из основ-
ных элементов церковного календаря – пасхальные таблицы 
(определявшие погодное расписание праздника Пасхи, от ко-
торого зависели и даты некоторых других праздников) были 
доведены только до этого рубежа. Когда стало очевидно, что 
конец света откладывается, для вычисления последующих дат 
Пасхи в России без лишней огласки были сделаны переводы 
специальных работ по математике с латинского языка. В связи 
с этим среди определенной части церковных интеллектуалов 
пробудился некоторый интерес к практической математике, 
но, к несчастью для развития математических знаний, этот ин-
терес оказался недолгим.

Проблемы физики в этот период рассматривались в кон-
тексте астрономии. Научного интереса к ним ещё не прояв-
ляли и задавали чисто бытовые вопросы. Например, почему 
планеты издалека кажутся маленькими? Была предпринята 
попытка найти объяснение цветовой гамме радуги, исследо-
вать природу грома и молнии. И находились ответы: планеты 
маленькие из-за особенностей зрительного восприятия, раду-
гу связывали с входившими в неё элементами, а происхожде-
ние грома и молнии объясняли столкновением облаков.

Особенностью химических знаний являлось их четкое 
практическое назначение. Если в астрономии и физике было 
место теории, то в химии она полностью отсутствовала. Хи-
мическая наука данного периода не изучала отдельные хими-
ческие элементы, а разрабатывала различные соединения, 
смеси, растворы и сплавы. Примером известной смеси может 
служить порох, массовое изготовление которого пришлось на 
первую половину XVI в. Из растворов необходимо было выде-
лить соляной раствор, который активно применялся при приго-
товлении пищи. В области органической химии были известны 
процессы брожения, связанные с обогащением почвы калий-
ными солями путем унавоживания почв.

Медицинские знания были привнесены в Россию ино-
странными медиками, прибывшими ко двору Ивана III в обозе 
посольства Ивана Толбузина, и в дальнейшем находились в 
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их компетенции вплоть до XVIII в. Основная же масса жите-
лей страны использовала для борьбы с недугами народные 
средства. 

Большой интерес представляет развитие русских геогра-
фических знаний. Изначально источниками географических 
сведений служили иностранные пособия, переводы которых 
начались в XV в. Таковыми были различные «Хронографы». 
Еще одно переводное произведение этого периода – геогра-
фия «Луцидариуса», в которой давалось описание Западной 
Европы, довольно подробно излагалась география Азии и со-
держались (правда в несколько мифологизированной форме) 
некоторые сведения об Индии. 

Изложенные в трактатах факты дополнялись живыми на-
блюдениями и записями русских путешественников XIV–XV вв. 
Таковы записи о путешествиях в Константинополь, Палестину 
и Афон новгородца Стефана и Игнатия Смольнянина, дневник 
путешествия русского посольства в Феррару и Флоренцию на 
церковный собор (1439 г.), описание поездки посла Толбузина 
в Венецию и пр. Один из наиболее известных русских путеше-
ственников второй половины XV в. – предприимчивый твер-
ской купец Афанасий Никитин отправился в 1466 г. вместе с 
другими купцами в восточные страны. Через Шемаху, Баку, 
Ормуз Афанасий Никитин совершил путешествие в Индию. На 
основе собственных наблюдений и расспросов очевидцев он 
оставил интересное и яркое описание Индии и Ирана, а также 
Цейлона, Китая и других стран. Подробно описывает Афана-
сий Никитин индийские торговые города, товары, обращаю-
щиеся на местных рынках, состояние сельского хозяйства, а 
также местные нравы и обычаи. 

Большое строительство, развернувшееся в Москве, Новго-
роде и других крупных русских городах в XIV–XVI вв., способст-
вовало развитию практических навыков в области инженерной 
и строительной техники. При подъеме грузов на большую высо-
ту в строительстве использовались блоки. Для скрепления кир-
пичей и каменных блоков использовались строительные смеси, 
а широкое развитие фресковой живописи потребовало расши-
рения сведений о составе и свойствах известкового грунта для 
этих целей. В XIV в. и большую часть XV в. при возведении 
каменных сооружений точных расчетов не производили. Для 
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верности стены делали максимально толстыми, чтобы они не 
сыпались под давлением общей массы стены. Так поступили, 
например, при постройке Кирилло-Белозерского монастыря. 
С конца XV в. в связи с широким привлечением к строитель-
ным работам в Москве иностранных инженеров отмечается 
определенный сдвиг в данной практике. Стали производиться 
технические расчеты.

С середины XVI в. село Новоархангельское (с 1584 г. – 
 г. Архангельск) стало крупнейшим русским центром внешней 
торговли. На протяжении второй половины XVI в. и весь XVII в. 
в короткую навигацию там швартовались сначала английские, 
а затем и голландские суда с товаром. Рост товарообмена и 
увеличение числа прибывающих кораблей потребовали стро-
ительства в городе портовой инфраструктуры, которая могла 
бы обслуживать довольно крупные по тем меркам суда. С этих 
сооружений (изначально спроектированных и построенных 
иностранными инженерами) ведет свое начало история рус-
ского портостроения.

Согласно имеющимся на сегодня сведениям, с 1585 г. при 
трёх воротах Кремля (у Спасских, Тайницких и Троицких) на 
службе находились часовники. Это говорит о том, что на этих 
башнях размещались куранты. Появление в Москве, а потом и 
в Новгороде часов указывает на знакомство русских мастеров 
с системой зубчатых колес, что само по себе свидетельствует 
о прогрессе в области механики. 

С конца XIV в. в сельском хозяйстве и промышленности 
начинает использоваться сначала водяной, а затем и ветряной 
двигатель. Появляются водяные и ветряные мельницы, возни-
кают приспособления, позволяющие использовать энергию па-
дающей воды для приведения в действие кузнечных мехов и 
механических молотов. Возникает технология добычи соли при 
помощи труб, действующих по принципу поршневого насоса. 

В XIV–XV вв. начинается развитие военной техники. Кон-
струкции метательных и стенобитных орудий строились на 
использовании принципа перевеса. На один конец орудия 
крепился тяжелый груз, что позволяло с другого конца произ-
водить метание камня. Этот способ был довольно простым. 
Более сложные задачи возникали с созданием артиллерии. 
Впервые на Руси она появилась в 1382 г. при защите Москвы 
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от нападения хана Тохтамыша. Главной идеей при конструк-
ции огнестрельного оружия в то время считалась зависимость 
дальности стрельбы от длины ствола. С конца XV в. по иници-
ативе Аристотеля Фиораванти в Москве начали производить 
крупные литейные работы для изготовления медных пушек. 
С XVI в. активно работали в этой области и русские мастера. 
Например, Андрей Чохов, Семен Дубинин. Литые пушки до-
стигали весом несколько сотен пудов, а знаменитая Царь-пуш-
ка, отлитая Андреем Чоховым в 1586 г., весила 2 400 пудов. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Автокефалия – административная независимость нацио-
нальной (поместной) церкви, право избирать своих епископов.

Бармы – часть парадной одежды великих князей и царей. 
Широкий накладной воротник из дорогой ткани с жемчугами и 
драгоценными камнями, украшенный вышивками, изображаю-
щими святых. 

Барщина – форма феодальной отработочной ренты, 
бесплатный принудительный труд крепостного крестьянина 
в пользу феодала. На Руси появилась во времена Киевской 
Руси. Была широко распространена в европейской России во 
второй половине XVI – первой половине XIX в. 

Баскаки – представители великих монгольских ханов в 
завоеванных землях. В русских княжествах во второй полови-
не XIII – начале XIV в. контролировали местные власти. 

Беклярибек – управляющий государственной адми-
нистрацией в Золотой Орде. Одна из двух главных админи-
стративных должностей, схожая с функциями современного 
генерал-губернатора или руководителя объединения ряда 
территориально-административных единиц (улусов).

Белые слободы – земли феодалов в городах и сельской 
местности XIV–XVII вв., частично или полностью освобожден-
ные от налогов (обеленные).

Бердыш – холодное оружие в виде топора (секиры) с 
искривлённым, наподобие полумесяца, лезвием, насаженным 
на длинное древко – ратовище.

Бессермен – мусульманский купец, откупщик-собиратель 
золотоордынской дани в завоеванных землях. После восста-
ний в русских городах 1259–1262 гг. практика использования 
бессерменов была прекращена.
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Былины – эпические песни, сложенные на Руси в XI–
XVI вв. о богатырях и добрых молодцах, в которых описываются 
их подвиги и приключения.

Везирь – титул первых (главных) министров и высших са-
новников Золотой Орды, глава всей администрации, как воен-
ной, так и гражданской.

Венчание на царство – торжественный церковный обряд 
возведения на престол царя с вручением символов высшей 
власти: барм, Шапки Мономаха, скипетра и державы. Обряд 
совершался в Успенском соборе Московского Кремля.

Волость – административно-территориальная единица 
в России до начала XX в. В Древней Руси – вся территория 
княжеского владения. В XIV–XVII вв. представляла собой не-
большую административно-территориальную единицу, ох-
ватывающую место расселения отдельной крестьянской 
общины. 

Вотчина – древнейший вид земельной собственности 
в России, родовое имение, переходящее по наследству. Воз-
никла в X–XI вв. (княжеская, боярская, монастырская), в XIII–
XV вв. – господствующая форма землевладения.

Выход – регулярная дань, выплачивавшаяся Золотой 
Орде русскими землями в XIII–XV вв. Этой данью облагалось 
все население, кроме духовенства. В XIII в. ордынский выход 
собирался баскаками и откупщиками-мусульманами, а с нача-
ла XIV в. – русскими князьями. Периоды временной невыпла-
ты дани князьями (1374–1382, 1396–1408) не означали пре-
кращение её сбора с населения. Окончательно ханский выход 
перестал выплачиваться в 1472 г. при Иване III.

Губа – территориальный округ в Русском государстве 
XVI–XVII вв., в пределах которого в качестве местного само-
управления с судебно-полицейскими функциями действовали 
губные власти (в лице старост с целовальниками), избирае-
мые населением.
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Губной староста – представитель выборной земской 
власти в Русском государстве XVI–XVII вв. действовал на ос-
нове губной грамоты, которой дозволялось преследовать и су-
дить дела о воровстве, разбоях и грабежах. 

Губная грамота – см.: губной староста.

Дворяне – служилое, а затем привилегированное сосло-
вие, ставшее государственно-образующей основой феодаль-
ного общества в Средние века в истории Европы. В России 
стало играть определяющую роль в политической жизни с кон-
ца XIV–XV вв. 

Девтери – налоговые списки, созданные на основе та-
тарской переписи населения в покоренных русских землях в 
1257–1259 гг.

Деньга – русская серебряная монета XIV–XVIII вв. Двести 
московских денег составляли московский рубль.

Держава (Державное яблоко) – одна из государствен-
ных регалий, символ царской власти – золотой шар с короной 
или крестом.

Джиганхир – главнокомандующий монгольской армии. 
Руководитель военного похода.

Домострой – памятник русской литературы XVI в., свод 
житейских правил и наставлений, своеобразная энциклопедия 
русского патриархального домашнего быта. Составлен при 
участии священника Cильвестра.

Ересь – религиозное течение, отклоняющееся от догма-
тов официальной церкви, выступающее за ее преобразова-
ние. На Руси появилась с XII в. как обвинение духовенства в 
извращении слова Божия. Самыми заметными ересями в XIV–
XVI вв. на Руси были – выступление жидовствующих, стри-
гольников, новое учение Феодосия Косого и т. д. 
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Заповедные лета – название годов в конце XVI в., когда 
налагался запрет («заповедь») на переход крестьян от одного 
феодала к другому. Введение Заповедных лет  – важный этап 
закрепощения крестьян. 

Запрос – вид нерегулярной (чрезвычайной) татарской 
дани, которая взималась сверх обычного «выхода» на веде-
ние войны, строительство дорог, ликвидацию последствий 
природных катастроф и пр.

Земский собор – высший сословно-представительный 
орган власти, созданный Иваном Грозным в 1549 г. Оконча-
тельно ликвидирован Петром Великим в 1699 г., заменившим 
Земские соборы Сенатом. 

Избранная Рада – неофициальное правительство Русско-
го государства при Иване IV в конце 40–50-х гг. XVI в. (А. Ф. Ада-
шев, Сильвестр, митрополит Макарий, А. М. Курбский и др.).

Кормление – система содержания должностных лиц (на-
местников, волостелей и др.) за счет местного населения на 
Руси. «Кормленцам» при вступлении в должность население 
платило «въезжий корм», а затем – «корм» натурой, обычно 
3 раза в году (на Рождество, Пасху и Петров день). Кроме 
того, кормленцы собирали в свою пользу различные пошлины: 
судебные, за клеймение и продажу лошадей, «полавочные» 
деньги и т. д. Ликвидировано земской реформой 1555–1556 гг. 

Крепостное право – форма зависимости крестьян: прикре-
пление их к земле и подчинение судебной власти землевладель-
ца. В России оформлялось в общегосударственном масштабе 
Судебником 1497 г., а также указами конца XVI – начала XVII в. о 
заповедных и урочных летах; окончательно установлено Собор-
ным уложением 1649 г. Отменено крестьянской реформой 1861 г.

Крестное целование – присяга, клятва, сопровождаемая 
целованием креста. В XIV–XVII вв. являлась непременным 
атрибутом ряда ритуалов: принятия военной и судебной при-
сяги и пр.
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Крестьяне – совокупное название мелких производите-
лей в сельском хозяйстве, ведущих, как правило, собственное 
хозяйство на земле силами своей семьи. Термин возник после 
монгольского завоевания в XIV в. как обозначение всей массы 
сельскохозяйственного населения.

Местничество – порядок замещения должностей в Рус-
ском государстве XIV–XVII вв. в зависимости от знатности, 
служебной карьеры феодала и его предков. Система дейст-
вовала при назначении членов Государева двора на военную, 
административную и придворную службу, а также при их раз-
мещении за великокняжеским (царским) столом, на придвор-
ных светских и церковных церемониях. Сложилось в XIV – се-
редине XVI вв. Отменено в 1682 г. 

Нестяжатели и иосифляне (спор) – иосифлянами и не-
стяжателями в исторической литературе называют предста-
вителей двух основных течений в русской христианской и об-
щественной мысли, ярко проявившихся в XV–XVI вв. Главный 
предмет спора заключался в вопросе о том, может ли церковь 
владеть землями и распоряжаться богатством или должна за-
ниматься исключительно молитвами и удовлетворением рели-
гиозных потребностей верующих. Главными идеологами про-
тивоборствующих партий были Иосиф Волоцкий (иосифляне) 
и Нил Сорский (нестяжатели). Победила точка зрения иосиф-
лян, согласно которой богатство церкви есть не только необ-
ходимое условие ее духовной силы, но и тяжелое испытание, 
ниспосланное Богом для укрепления ее рядов.

Нунций – постоянный дипломатический представитель 
Ватикана в иностранных государствах. Соответствует дипло-
матическому рангу чрезвычайного и полномочного посла.

Оброк – ежегодный сбор помещиками денег или продук-
тов с феодально-зависимых крестьян. На Руси продуктовый 
оброк появился в IX в. в виде дани, в XVI в. к натуральному 
налогу прибавилась и барщина, т. е. работа непосредственно 
на барской земле. Продуктовый оброк был отменен в 1861 г., а 
денежный сохранялся до 1883 г.
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Оммаж – одна из церемоний, оформлявших заключение 
вассального договора между сеньором и вассалом в средне-
вековой Западной Европе. Различалась в деталях в разных 
странах. Известна с VIII в. 

Опричнина – 1) Название удела царя Ивана IV Грозного 
в 1565–1572 гг. с особой территорией, войском и государствен-
ным аппаратом. 2) Система внутриполитических мер Ивана IV в 
1565–1572 гг. для борьбы с предполагаемой изменой в среде зна-
ти (массовые репрессии, казни, земельные конфискации и т. п.). 

Парсуна – переходная между иконой и светским произ-
ведением форма портрета, возникшая в русском искусстве в 
эпоху Средневековья (XVI в.) и господствовавшая в нем весь 
XVII в. В своих живописных средствах находилась в зависимо-
сти от иконописи.

Патриаршество – система иерархического церковного 
управления во главе с патриархом. Установлено в 1589 г. при 
царе Федоре Ивановиче по инициативе правителя Бориса Го-
дунова. После смерти патриарха Адриана (1700 г.) выборы па-
триарха нe проводились. В 1721 г. для управления церковью 
создан Святейший правительствующий синод во главе с обер-
прокурором (светским чиновником). Восстановлено в ноябре 
1917.

Пергамент – недубленая кожа, выделанная из шкур скота 
и подвергшаяся специальной обработке. Использовался как 
материал для письма.

Пищаль– старорусское название ружья, а также артилле-
рийского орудия XV–XVII вв.

Полушка – мелкая разменная русская монета, чеканилась 
с XV в. из серебра. Одна полушка равна половине московской 
или четверти новгородской деньги. С 1534 г. – самая мелкая 
монета Московского государства, равная четверти копейки, с 
1700 г. – наименьший номинал русской монетной системы, до 
1916 г. чеканилась из меди. 
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Поместное войско (служба по Отечеству) – особый поря-
док прохождения военной службы в XVI–XVII вв. Регламентиро-
вался «Уложением о службе» 1556 г. К службе по Отечеству при-
влекались представители столичного и местного дворянства. 
В качестве натуральной платы государство предоставляло дво-
рянам поместья в условное владение (см.: Поместье) Данный 
вид службы переходил по наследству и начинался с 15-ти лет.

Поместье – в XV – начале XVIII в. условное земельное 
владение, предоставлявшееся государством дворянам за не-
сение военной и государственной службы. В отличие от во-
тчины, не передавалось по наследству и не продавалось. По 
указу Петра I о единонаследии поместье слилось с вотчиной. 
В XVIII–XX вв. – земельный участок с усадьбой.

Посад – торгово-ремесленная часть русского города, на-
селенная купцами и мастеровыми. Как правило, жители горо-
дов находились под управлением княжеского наместника и 
несли повинности в пользу государственной казны.

Предвозрождение – этап в истории европейской (прежде 
всего итальянской) культуры, приходящийся на XIII и XIV вв. 
Считается переходным от эпохи Средневековья к эпохе Воз-
рождения.

Привилея – исключительное право, преимущество, пре-
доставляемое кому-либо в торговле, предпринимательстве, 
организации обучения и др. областях.

Приказы – органы центрального управления в России 
XVI – начала XVIII в. Первые приказы (Дворец и Казна) по-
явились при Иване III. Складывание приказной системы 
управления завершилось при Иване IV. Наряду с общегосу-
дарственными были приказы с областной и внутрицерковной 
компетенциями. Структурно делились на столы и повытья. 
В начале XVIII в. заменены коллегиями.

Скипетр – жезл, один из знаков монархической влас-
ти. В России торжественное вручение скипетра царю было 
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впервые произведено при венчании на царство Ивана IV 
Грозного. 

Скоропись – форма кириллического письма, один из 
древнерусских почерков, появившийся в XIV в. как сильно 
упрощенный вариант кириллицы. В XVI–XVII вв. скоропись на-
шла широкое применение в практике государственного дело-
производства. 

Соха – единица податного обложения в России XIII–
XVII вв., с которой собирался государственный поземельный 
налог – посошное обложение. Первоначально измерялась 
количеством рабочей силы. С середины XVI в. распространи-
лась т. н. большая соха, состоявшая из того или иного коли-
чества четвертей земли. В 1679 г. посошное обложение было 
заменено подворным. 

Стихира – византийское и древнерусское богослужеб-
ное песнопение, написанное стихотворным размером, обычно 
приуроченное к стихам псалма. В стихирах проводится тема 
дня или воспоминаемого события. Число стихир зависит от 
праздничности богослужения. Строфы не имеют фиксирован-
ной стихотворной формы и варьируются в широком диапазоне 
от 8 до 12 строк. Мелодия стихиры, как правило, охватывает 
одну строфу.

Стоглавый собор – церковный собор с участием царя 
Ивана IV и представителей Боярской думы состоялся в Мо-
скве в январе-мае 1551 г. Унифицировал церковью обряды, 
провозгласил неприкосновенность церковных имуществ и не-
подсудность духовенства светским властям. Однако ограни-
чил церковные владения в городах и финансовые привилегии 
духовенства. Принял «Стоглав» – сборник решений собора, 
изложенный в ста главах. 

Стрелецкое войско – (служба по Прибору) служилые 
люди, составлявшие первое постоянное войско в Русском го-
сударстве XVI – начала XVIII в. Изначально набирались из сво-
бодного сельского и городского населения, затем их служба 
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стала пожизненной и передавалась по наследству. Стрелецкие 
войска появились в ходе военной реформы Ивана Грозного.

Судебник – сборник законов Московского государства. 
Принимался Иваном III в 1497 г. и Иваном IV в 1550 г.

Тарханы – в Русском государстве в XIII–XVI вв. – льгот-
ные налоговые грамоты, выдаваемые владельцу вотчины и 
предоставлявшие ему особые права. 

Тумэн (тьма) – военно-административная единица и од-
новременно феодальный удел и единица налогообложения в 
Монголии. Также тумен обозначал и воинское подразделение 
в монгольской армии, составлявшееся населением, живущим 
на территории «тьмы» (состояло из 10 тыс. воинов, возглавля-
емых темником; делилось на «десятки», «сотни» и «тысячи»). 
В XV–XVII вв. – синоним термина улус. 

Удел – княжеское владение на Руси XII–XVI вв., образо-
вавшееся вследствие дробления великокняжеских земель и 
управляемое членом великокняжеской семьи. Удельные кня-
зья номинально зависели от великих князей, а на деле были 
независимы: имели свое войско, чеканили монету, вели свою 
внешнюю политику и т. д. 

Уезд – административно-территориальная единица в Рос-
сии. Известен с XIII в. Первоначально состоял из нескольких 
волостей. Управлялся княжескими наместниками, с XVII в. – во-
еводой. С начала XVIII в. входил в состав губернии. С 1755 г. – 
низшая административная, финансовая, судебная единица. 

Улус – племенное объединение, поселение, администра-
тивная единица у тюркских народов.

Улусбек – должность в администрации Золотой Орды, 
обозначающая руководителя улуса.

Уния – (лат. – единение) – объединение, союз государств 
под властью одного монарха на основе договора или односто-
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роннего акта более сильного государства. Например, сущест-
вование со времени Люблинской унии 1569 г. до 1795 г. объе-
диненного польско-литовского государства – Речи Посполитой. 
Уния церковная – объединение двух или нескольких церквей 
на началах главенства одной из них и при сохранении другими 
своеобразия обрядности.

Урочные лета – в XVI–XVII вв. пяти- и пятнадцатилетний 
сроки, в течение которых помещики могли возбудить иск о воз-
вращении им беглых крепостных крестьян. Введены в 90-х гг. 
XVI в. Соборное уложение 1649 г. установило бессрочный сыск, 
что означало юридическое оформление крепостного права.

Холопы – категория зависимого населения в Древнерус-
ском государстве, известная с X в. Близка по правовому поло-
жению к рабам. Холопами становились: 1) за долги; 2) в ре-
зультате пленения; 3) дети от браков с холопом или холопкой 
(наследственное холопство).

Хронограф – историческое сочинение, знакомившее 
древнерусского читателя со всемирной историей: от сотворе-
ния мира до правления византийских императоров и совре-
менных им событий русской истории. Первый хронограф на 
Руси был переведен с греческого языка в XI в. (не сохранил-
ся). В 1478 г. был создан первый русский хронограф. 

Целовальник  – должностное лицо в Русском государст-
ве XVI–XVII вв., выбиравшееся местными общинами в уездах 
и посадах для исполнения судебных, финансовых и полицей-
ских обязанностей. Избранный человек клялся честно испол-
нять свои обязанности и в подтверждение клятвы целовал 
крест, откуда и происходит название.

Часослов – церковно-богослужебная книга, содержащая 
псалмы, молитвы, песнопения и другие тексты суточного круга 
богослужения, кроме текстов литургии, собранных в Служебнике. 

«Четьи-минеи» – памятник церковной литературы 30–
40-х гг. XVI в., собрание житий святых, сочинений церковных



писателей, кормчих книг, грамот и др. Составлены в Москве 
под руководством митрополита Макария. Каждый из 12 томов 
соответствует определенному месяцу. 

Шапка Мономаха – золотой филигранный остроконечный 
головной убор с собольей опушкой, украшенный драгоценны-
ми камнями и крестом. По всей вероятности, персидской ра-
боты. Создана в XIV в. В конце XV – начале XVI в. получила 
известность легенда о византийском происхождении Шапки 
Мономаха, якобы присланной императором Константином 
Мономахом великому князю киевскому Владимиру Мономаху. 
С XV в. – символ царской власти и коронационная регалия.

Шатровый стиль в архитектуре – своеобразный стиль 
русского каменного церковного зодчества, копировавший тра-
диционные формы русской деревянной архитектуры. Особен-
ностью этого типа соборов было их завершение не куполом, 
а шатром. Каменные шатровые храмы появились на Руси в 
начале XVI в. и не имеют аналогий в архитектуре других стран.

Эмир – в мусульманских странах военачальник, прави-
тель, князь. 

Юрьев день – церковный праздник в честь Святого 
Георгия (Юрия), совпадавший с началом и окончанием сель-
скохозяйственных работ. До конца XVI в. за неделю до осен-
него Юрьева дня и в течение недели после него разрешался 
переход крестьян от одного феодала к другому. Впоследствии 
несколько раз «права выхода» крестьян на некоторое время 
ограничивалось (напр., 1581 г.). Окончательно право Юрьева 
дня было отменено Соборным уложением царя Алексея 
Михайловича в 1649 г. 

Ярлык – льготные грамоты золотоордынских ханов, вы-
даваемые русским князьям (на великое или удельное княже-
ние) и митрополитам (на освобождение церкви от налогов и 
повинностей). 
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